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Введение 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют 

следующие нормативные документы федерального уровня: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

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

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», а также нормативно-правовые акты и документы 

методического и инструктивного характера регионального и муниципального уровней. 

Самообследование проводится с целью оценки деятельности школы по всем ее 

направлениям и призвано способствовать определению перспектив развития школы в 

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

образования, созданием системы условий реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

В отчете о результатах самообследования дана характеристика основных 

организационно-педагогических условий организации учебно-воспитательного процесса, 

представлены результаты освоения обучающимися основных образовательных программ 

всех ступеней общего образования, формирования способности школьников к 

информационной деятельности посредством углубленного изучения иностранного языка, 

обществознания, физики, математики, определены приоритетные направления развития 

школы. 



Отчет является средством обеспечения информационной открытости и 

прозрачности школы, широкого информирования общественности, прежде всего 

родительской, о деятельности школы, об основных результатах и проблемах ее 

функционирования и развития. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МОУ 

«Гимназия №23»  

1.1. Общие сведения о МОУ «Гимназия №23»  

Название 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№23» 

Тип 

общеобразовательной 

организации 

Общеобразовательная организация 

Вид 

общеобразовательной 

организации 

Гимназия 

Организационно – 

правовая форма 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Год основания 1969 г. 

Юридический адрес 
430027, Российская Федерация, Республика Мордовия г. 

Саранск, ул. Комарова, д.7 

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

(бухгалтерия) 

E-mail gymnasium23@rambler.ru 

Режим работы 08.00 - 19.00 

График работы понедельник - суббота 

Должность 

руководителя 
Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Горлышкин Михаил Сергеевич 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

ОП №024764 

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



Учредитель 

Администрация городского округа Саранск 

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

Советская, д. 30 

Тел.: (8342) 47−68−36 

Факс: (8342) 48−19−07, 47-67-70 

E-mail: saransk@moris.ru 

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

Программа развития гимназии и ее образовательная программа определяют 

нормативно-организационную основу, стратегию совершенствования образовательного 

процесса в гимназии в соответствии с развитием системы образования городского округа 

Саранск и Республики Мордовия.  

В соответствии с социокультурными условиями микрорайона, программой развития 

гимназии и на основании анализа работы гимназии в предыдущем учебном году 

образовательный процесс направлен на повышение качества образования, формирование 

разносторонне развитой, творческой личности, способной реализовать творческий 

потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в собственных 

жизненных интересах, так и в интересах общества.  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №23» осуществляет 

свою деятельность на основании следующих документов:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

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

25.10.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1021300978445. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 024764, 

регистрационный № 2298, выдано Министерством образования РМ 22 апреля 2013 года.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 3999 серия 13Л01 

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

на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

(бессрочная).  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

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

Устав гимназии с изменениями и дополнениями, локальные акты.  

В результате самообследования выявлено, что вся нормативно-правовая база 

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

образовании в Российской Федерации» и иным действующим нормативным актам.  



1.3. Система управления  

Управление Гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской 

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

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

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными формами управления гимназии являются: Общее 

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

В структуре управления ОО разумно сочетаются административное и общественное 

управление.  

В МОУ «Гимназия №23» сложилась следующая организационная структура 

управления, в соответствии с нормами нового законодательства.  

Для совершенствования управления гимназией введена практика привлечения к 

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

родителей обучающихся, членов Управляющего совета, родительского комитета. 

В процессе своей деятельности выделяем следующие формы группового участия 

учителей, родителей, общественности в управлении школой:  

- Управляющий совет взаимодействует с педагогическим советом и родительским 

комитетом по управлению качеством образования, вырабатывают политику и стратегию 

качества образования;  

- Педагогический совет – рассматривает и утверждает программы управления 

качеством и обеспечения качества образования в целом;  

- Родительский комитет заслушивает отчет администрации гимназии и 

Управляющего совета о проделанной работе и направлении финансовых средств на 

улучшение материально-технической базы гимназии;  

Важнейшие решения принимаются Управляющим советом и Педагогическим 

советом. Ключевую роль в их выполнении играет административная команда.  

Функции и ответственности по управлению качеством образования распределены 

гармонично и пропорционально. Наблюдается подчиненность общей цели – повышению 

качества образования учащихся за счёт социальной адаптации и личностного развития 

учащихся.  



Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней 

информации по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. Одним из 

источников получения информации для администрации являются посещение уроков, 

внеурочных мероприятий; проведение контрольных работ по изучению уровня обученности 

и качества знаний учащихся. Ежегодно совместно руководителями гимназии посещается 

около 300 уроков, внеурочных мероприятий. 

Гимназия имеет опыт многолетнего сотрудничества с высшими учебными 

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

М.Е. Евсевьева», Саранским кооперативным институтом (филиал)  

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования  

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».  

Вывод: уровень управленческой деятельности обеспечивает возможность 

реализации поставленных задач и соответствует направлениям гимназии. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Учебно-методическое и организационное обеспечение реализации 

основных образовательных программ 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

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



Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и 

формы обучения и воспитания. 

 Педагогический коллектив гимназии работает над проблемой: «Организация 

образовательного процесса для достижения успеха в образовании, развитии и социальной 

адаптации каждого обучающегося с разными стартовыми возможностями». 

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

организации образовательного процесса для достижения успеха каждым учащимся 

гимназии». 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 

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

и методической литературой. 

При планировании методической работы гимназии педагогический коллектив 

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

ними. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методические объединения. 

3. Работа учителей над темами самообразования. 

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

5. Педагогический мониторинг. 

6. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

7. Организация и контроль курсовой подготовки учителей по повышению 

профессиональной квалификации. 

8. Аттестация учителей на квалификационные категории. 

9. Участие в профессиональных методических конкурсах. 

Взаимодействие участников образовательных отношений как средство успешной 

адаптации при переходе учащихся из начальной школы в основную. 

Форма – круглый стол. 

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

(итоги и выводы по классно-обобщающему контролю). 



В гимназии действуют следующие кафедры и методические объединения:  

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

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

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

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

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

6. МО физической культуры (руководитель Дубинина Н.И.). 

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

Е.А.) 

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

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

деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителю в 

межкурсовой период. 

Руководителями кафедр и методических объединений в течение года были 

организованы взаимопосещение учителями уроков своих коллег, что повысило роль 

мероприятий в пропаганде педагогического опыта. Уроки сопровождали последующее 

обсуждение и анализ. 

Кроме открытых уроков, администрацией гимназии посещались уроки в рабочем 

порядке по плану внутришкольного контроля. Основные цели посещений и контроля 

уроков: 

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

2. Самостоятельная работа учащихся, её содержание и организация. 

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

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являются 

самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, 

аттестация, конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе 

муниципальных и республиканских предметных методических объединений. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную 

самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или проблеме. 

Средства самообразования таковы: систематическое изучение новинок специальной 

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

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

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



работе по самообразованию является организация групповых или индивидуальных 

консультаций. 

Вопросы самообразования обсуждались на заседаниях кафедр/МО. 

Опора на передовой педагогический опыт позволяет администрации гимназии 

руководить с перспективой. Изучение и обобщение педагогического опыта позволяют 

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

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

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

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

кропотливая работа по накоплению и обобщению педагогического опыта. 

Важной демонстрацией инновационной работы в гимназии служит участие членов 

педагогического коллектива в профессиональных конкурсах и научно-практических 

конференциях различного уровня. 

Учитель английского языка Татьяна Николаевна Полицковая достойно представила 

методическую работу гимназии на муниципальном этапе профессионального конкурса 

«Учитель года -2018», раскрыв тему: «Сингапурская методика обучения как один из 

интерактивных методов обучения на уроках английского языка».  

Высоко ценится опыт учителей гимназии в педагогическом сообществе городского 

округа Саранск и Республики Мордовия. 

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

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку.  

Учителя русского языка и литературы Борисова И.В., Грунина Е.В. – эксперты 

предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку.  

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

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию.  

Учитель географии Шабаева Т.В. – эксперт предметной комиссии по составлению 

заданий по экономике при проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике. 

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

экономике на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 



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

составлению заданий по географии при проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии. 

Учитель географии Малышкина Н.В – руководитель методического объединения 

учителей географии г.о.Саранск. 

Учитель английского языка Галянина Е.А. – разработчик заданий для проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

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

английскому языку на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

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

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Учитель начальных классов Булатова Н.Н. – эксперт предметной комиссии по 

проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в начальной 

школе. 

Учитель начальных классов Булатова Н.Н. – член жюри муниципального этапа 

республиканского конкурса на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации, Республики Мордовия. 

Учитель физики Костина Л.М. – эксперт предметной комиссии по физике в 

проведении муниципальной научно-практической конференции «Школьники города – 

науке 21 века». 

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

республики на высшую квалификационную категорию. 

Всё это говорит о престиже педагогического коллектива гимназии и его высоком 

методическом потенциале. 

Важным направлением работы МО и администрации гимназии является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. 

Педагогический коллектив гимназии (на 20 сентября 2018 года) состоит из 68 человек. 

Из них имеют звания:  

«Заслуженный работник народного образования РМ» - 1 человек (Лузгина Н.А.), 

«Отличник народного образования» - 9 человек, «Почетный работник общего образования 

РФ» - 10 человек.  



По стажу работы: до 3-х лет – 7 человек (10,3%), от 3-х до 10 лет – 1 человек (1,5%), 

от 10 до 20 лет – 10 человека (14,7%), свыше 20 лет – 50 человека (73,5%).  

Имеют высшее образование – 68 человек (100%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 26 человек, первую 

квалификационную категорию – 15 человек, 27 человек – аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

Вывод: учебно-методическая работа в гимназии способствует успешной реализации 

намеченных направлений деятельности гимназии.  

2.2. Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ (по 

отчету ОО-1) 

№ п. Показатели Значение 

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

1.1. Количество педагогических работников (всего) 68 

 из них :  

 по категории:  

 на соответствие занимаемой должности  27 

 1 категории 15 

 высшей категории 26 

1.2. по образованию:  

 ученая степень 0 

 высшее образование 68 

 высшее педагогическое  67 

 средне-специальное 0 

 среднее 0 

1.3 по возрасту:  

 молодые специалисты (до 30 лет) 8 

 в возрасте от 30 до 35 4 

 в возрасте от 35 до 40 5 

 в возрасте от 40 до 45 14 

 в возрасте от 45 до 50 16 

 в возрасте от 50 до 55 11 

 в возрасте от 55 до 60 7 

 в возрасте от 60 до 65 1 

 старше 65 лет 2 

1.4. пенсионеры: 28 

 по стажу 16 

 по возрасту 12 

1.5. по полу:  

 женский 62 

 мужской 6 

1.6. по предметам (по основной должности):  

 учителя начальных классов 19 

 учителя русского языка и литературы 6 

 учителя родного языка и литературы 2 

 учителя математики 6 

 учителя физики 2 



 учителя химии 1 

 учителя информатики 2 

 учителя истории и общественных наук 4 

 учителя географии 3 

 учителя биологии 2 

 учителя музыки и МХК 2 

 учителя физической культуры 4 

 учителя изобразительного искусства 1 

 учителя технологии и трудового обучения 1 

 учителя основ безопасности жизнедеятельности 1 

 учителя иностранного языка 9 

 педагог-психолог 1 

 логопед 1 

1.7. 
Кол-во внешних педагогических работников-совместителей  

5 

1.8. 
Кол-во педагогических работников, имеющих отраслевые награды 

20 

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

 Кол-во административно-управленческого персонала 7 

 Кол-во младшего обслуживающего персонала 13 

 Кол-во учебно-вспомогательного персонала 4 

3 
Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации (всего за последний 2018год):   

 учителя начальных классов 5 

 учителя русского языка и литературы 1 

 учителя родного языка и литературы  

 учителя математики 3 

 учителя физики 1 

 учителя химии  

 учителя информатики  

 учителя истории и общественных наук 3 

 учителя географии 2 

 учителя биологии  

 учителя музыки и МХК 1 

 учителя физической культуры 2 

 учителя изобразительного искусства 1 

 учителя технологии и трудового обучения  

 учителя основ безопасности жизнедеятельности  

 учителя иностранного языка 1 

4 

Численность руководителей и педагогических работников ОО, 

прошедших повышение квалификации и/или 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии 

с ФГОС 4 

2.3. Структура и содержание основных образовательных программ  

В работе с учащимися гимназия руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом гимназии, методическими письмами и рекомендациями 

вышестоящих профильных организаций, внутренними приказами, в которых определен 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса.  



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

соответствии со следующими документами: 

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

29.12.2012г.; 

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

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

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

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577;  

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

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

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

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578; приказ Минобрнауки России от 

29 июня 2017г. №613. 

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

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312»; 

 «Примерные формы промежуточной аттестации», информационное письмо 

Минобразования РМ от 3 августа 2015 года № 3553; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011г. 

№03-296; 

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

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

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

по реализации элективных курсов»; 

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

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 



 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015г.). 

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

Методические рекомендации по разработке школьных учебных планов для 

образовательных организаций РМ, реализующих основные образовательные 

программы начального, основного общего и среднего общего образования на 2017-

2018 учебный год. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам (приказы Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 

и №1015). 

Учебный план гимназии обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» и предусматривает 4-летний срок освоения 

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

для освоения образовательных программ основного общего образования (5-9 классов) и 2-

летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования (10-11 

классов).  

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

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

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

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

величину недельной образовательной нагрузки. 

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

составляет 45 минут. 

На отчетный период в гимназии создано 45 классов-комплектов. В начальной школе 

- 19 классов, основной школе - 23 общеобразовательных класса. В старшей школе – 4 класса 

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

Учебный план, режим работы гимназии обеспечивает выполнение федерального 

образовательного стандарта основного общего образования и использование компонента 

образовательной организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном о 



интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся. 

Структура учебного плана основного общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет  состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии сего индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

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

(русская) литература, иностранный (английский, немецкий) язык; 

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

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

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

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

В учебном плане гимназии полностью реализуется федеральный и национально-

региональный компонент государственного образовательного стандарта, которые 

обеспечивают единство образовательного пространства РФ и РМ и гарантируют овладение 

выпускниками гимназии необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования. При разработке учебного плана 

учитывались запросы обучающихся и родителей на увеличение количества часов по 

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

образовательных. 

Региональной спецификой учебного плана является: 

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

с русским языком обучения; 



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

1-4 классы 

Начальные классы обучаются по системе 1-4. 

На уровне начального общего образования обучается 19 классов. 

Основой для освоения стандарта начального общего образования является реализация 

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

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

классов содержит следующие предметные области: 

Предметные области 1-4 классов: 

 Русский язык и литературное чтение  

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

 Иностранный язык   

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Физическая культура 

 Искусство 

 Технология 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно читать и писать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма -  

написание записки, адреса, письма. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств обучающегося, способного к творческой деятельности. 



Курс «Родного языка (русского) и литературного чтения на родном (русском) 

языке» в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он 

ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку и литературному чтению.  

Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики направлено на формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме; 

приучение обучающихся к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. При изучении данного предмета 

формируется здоровый образ жизни, элементарные знания о поведении в экстремальных 

ситуациях, т.е. основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у обучающихся. «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» направлены на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология», что 

обеспечивает развитие первоначальных представлений об алгоритмизации, информации, о 

структуре информационных системах, технологиях и моделях, воспитание ответственного 



отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы 

религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от 

начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и 

по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся 

основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающихся, на совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

начального общего образования являются: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Реализация дополнительного 1 часа физической культуры осуществляется на основе 

«Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 



Федерации», разработанных Департаментом развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации (Приложение к 

приказу Минобразования России от 30.08.2010 №889). 

 Продолжительность учебного года для 1 классов - 33 учебных недели, для 2-4 классов 

– 34 недели. 

В 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. Обязательные требования к организации образовательного 

процесса в 1-х классах - организация облегченного учебного дня в середине учебной 

недели; проведение не более 4 уроков в день, один раз в неделю не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; обучение без домашних заданий и бального 

оценивания знаний обучающихся; дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти, продолжительностью в 1 неделю. 

Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 классе – 21 

час, во 2-4 классах – 26 часов.  

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий.   

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в форме 

выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом гимназии, Положением о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

НОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.   



Учебный план начального общего образования состоит из трех разделов: 

обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса, а также 

раздела внеурочной деятельности. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки, но являются 

обязательными для финансирования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

и годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

 Часы обязательной части используются на следующие виды деятельности по 

каждому предмету: проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии. 

Начиная с 1 класса, в обязательную часть учебного плана включен третий час 

физической культуры. 

В 4-х классах образовательная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется модулем «Основы православной культуры» из расчета 1 час в неделю. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей.  

В I классе в соответствии с системой гигиенических требований определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, отсутствует.    

При 6-дневной учебной неделе в учебном плане для 2-4-х классов реализуется 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения. При этом предельно 



допустимая учебная нагрузка составляет 26 часов (не более 5 уроков в день - СанПин 

2.4.2.2821-10). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение 

учебных часов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Часы регионального 

компонента реализуются в начальной школе средствами учебного предмета «Мордовский 

(мокшанский, эрзянский) язык» - 1 час в неделю, начиная со 2 класса во 2-4 классах. 

За счет части, формируемой участниками образовательного процесса, добавлены 

часы на изучение следующих предметов:  

- на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 1 час добавлен к образовательной 

области «Математика». Обучение информатике и ИКТ во 2-3-х классах реализуется по 

безкомпьютерному варианту в рамках одного урока в интеграции с другими предметами, 

так как материально-технические возможности для организации работы детей на 

компьютере в начальной школе отсутствуют. Данный предмет способствует развитию 

логического и абстрактного мышления, что позволяет учащимся начальной школы успешно 

обучаться математике. 

 - для удовлетворения социального запроса родителей, для реализации творческого 

потенциала учащихся, введены часы «Математика и конструирование» во 2-3-х классах. 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Информатика и ИКТ 1 час 2 а,б; 3 а,б,в 

Математика и 

конструирование 

1 час 2 в,г; 3 г,д,е 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы начального 

общего образования школ определяется федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2018/2019 учебный год. 

Раздел «Внеучебная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

 Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 



общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

1. Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

2. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  

-организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно 

с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры 

и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется использовать 

собственные ресурсы (ГПД 1-х, 2-х классов, педагоги дополнительного образования, 

учителя  начальных  классов, музыки, педагог-организатор,  педагог-психолог,  заведующий 

библиотекой). Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия 

на базе гимназии.  

Режим работы в 1-х классах будет строиться по традиционной схеме: 1 половина дня 

отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй 



половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки. 

Продолжительность занятия - 30 минут. В течение всего дня с детьми находится учитель 

начальных классов (воспитатель ГПД), который регулирует посещение учащимися кружков 

и других мероприятий.  

Во вторых классах внеурочная деятельность также реализуется через организацию 

ГПД - занятия в кружках проводятся в первой половине дня, вторая половина дня отдана на 

урочную работу. 

Общешкольные дела в 1-4-х классах по программе воспитательной системы 

включены в общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной 

деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет 

осуществляться на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Учебный план образовательного учреждения для организации образовательного 

процесса в начальной школе (разработанные на основе ФГОС НОО), предусматривают 10 

часов в неделю внеурочной деятельности на проведение занятий по таким направлениям, 

как: спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное,  

Спортивно – оздоровительное направление. Данное направление представлено 

кружками «Если хочешь быть здоров – правильно питайся», «Ход конем», которые 

способствуют снятию у учащихся статистического напряжения, увеличению их 

двигательной активности, укреплению здоровья средствами физической культуры, 

активному отдыху, приобретению необходимых знаний в области гигиены, приобщению 

обучающихся к спорту - как науке о шахматах. 

Духовно – нравственное направление. Данное направление представлено программой 

«Азбука вежливости», классными часами. На занятиях большое внимание отводится на 

поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программы обеспечивают воспитание нравственных чувств и 

этического сознания младшего школьника. 

Социальное направление. Данное направление представлено дополнительным 

образовательными модулями «Я и наш дружный класс», «Юный пешеход», работой детской 

общественной организацией «Солнечный городок». Его цель – воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека. 



Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено 

дополнительными образовательными модулями «Умники и умницы», проектной 

деятельностью. 

Дополнительный образовательный модуль «Умники и умницы» направлен на 

формирование общеинтеллектуальных умений, развитие памяти, внимания, 

наблюдательности, логического мышления. 

Общекультурное направление. Данное направление способствует формированию 

художественной культуры учащихся, гармонизации личности, представлено курсом «В 

гостях у сказки», традиционными мероприятиями гимназии. На занятиях отводится 

большое внимание формированию творческих способностей каждого учащегося. С этой 

целью используются такие формы работы, как КТД, ролевые игры, театральные постановки, 

концерты, экскурсии, посещение библиотеки города и др.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

Обучение учащихся началам исследовательской деятельности осуществляется через 

урок, внеурочную деятельность, защиту проектов, научно-образовательную и поисково-

творческую деятельность при систематическом применении исследовательского подхода в 

обучении.  

Проектная и исследовательская деятельность включены в рабочие программы 

педагогов. 

В определении содержания программ гимназия руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

5-8 классы 

Учебный план для 5-х - 8-х классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897. 

Основными целями учебного плана 5-х-8-х классов являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 



- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

В учебном плане 5-х-8-х классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-х-8-х классов являются: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонентов образовательной организации; 

 соблюдение государственных образовательных стандартов; 

 введение в учебные программы национально-регионального компонента; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

В 5-х-8-х классах система аттестации достижений обучающихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и 

итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

образовательным стандартом, Уставом гимназии, Положением о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ООО. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения 

обучающимися Федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Сроки 



проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора гимназии не 

позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

Учебный план для обучающихся 5-х-8-х классов включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки. 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в 

5-х классах 5 часов в неделю, в 6-х – 6 часов, в 7-х – 4 часов, в 8-х -3 часов. Учебные 

предметы «Родной язык(русский)» и «Родная литература» изучаются во втором полугодии 

в 5,6-х классах в объеме 0,25 часа каждый. Предмет «Литература» изучается в 5-6-х классах 

по 3 часа в неделю, в 7-8-х – 2 часа. Предмет «Иностранный язык» изучается в 5-8-х классах 

по 3 часа в неделю.  В 5-х классах в соответствии с современными требованиями к изучению 

иностранного языка, для развития способности и готовности использовать обучающимися 

иностранный язык в реальном общении, для понимания обучающимися роли изучения 

языков международного общения в современном поликультурном мире, осознанию 

важности иностранного как средства познания, самореализации и социальной адаптации, а 

также для организации проектной и исследовательской деятельности введено изучение 

предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» в объеме 1 часа в неделю. 

В образовательную область «Математика и информатика» входят предмет 

«Математика» в 5-6-х классах по 5 часов в неделю и в 7-8-х классах «Алгебра» - 3 часа, 

«Геометрия» - 2 часа, «Информатика и ИКТ» в 7-8-х классах по 1 часу в неделю. 

В образовательную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

«История» - по 2 часа в неделю (5-8 классы), «География» - по 1 часу в 5-6-х классах, 2 часа 

в 7-8-х классах, «Обществознание» - по 1 часу в неделю в 6-8-х классах.  

Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено предметом «Биология» (по 1 

часу в 5-7-х классах, 2 часа в 8-х классах), «Химия» 2 часа в неделю в 8-х классах и 

предметом «Физика» в 7-8-х классах (2 часа). 

  Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» из предметной 

области «Искусство» изучаются в 5-8-х классах по 1 часу в неделю. Предметная область 

«Технология» включает в себя предмет «Технология» (2 часа в неделю в 5-7-х классах, 1 час 

в неделю в 8-х классах). 



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х 

классах (0,5 часа). 

На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в учебном плане 

отводится 3 часа в 5-классах, 3,5 часа в 6-х классах, 5 часов в 7-х классах, 4 часа в 8-х классах. 

В нее включены предметы: «Мордовский язык (мокшанский, эрзянский)» – по 1 часа в 

неделю в 5-7-х классах, «История и культура мордовского края» - по 0,5 часа (5-7 классы), 

«Экономика» - 0,5 часа в 5-х классах, 1 час в 6-8-х классах, по 1 часу в 6-8-х классах, 

«Обществознание» в 5-х классах -1 час, 0,2 часа в 8-х классах. Для организации и проведения 

проектной деятельности в 6-8-х классах выделены часы по информатике и ИКТ и литературе 

в 6-х классах по 0,5 часа, по биологии 1 час в 7-х классах и 0,2 часа в 8-х классах, по 

иностранному языку (английский язык) 0,5 часа в 7-х классах и 1,3 часа в 8-х классах, 0,5 

часа в 7-х классах по литературе, по географии 0,25 часа в 7-х классах и 0,2 часа в 8-х 

классах, по истории 0,25 часа в 7-х классах и 0,1 часа в 8-х классах, по технологии 0,4 часа 

в 8-х классах, по физике 0,1 часа в 8-х классах.. А также проектная и исследовательская 

деятельность включены в рабочие программы педагогов. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет 

в полной мере реализовать требования федеральных образовательных стандартов и является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Согласно особенностям организации и 

структуры образовательного процесса, модель внеурочной деятельности определена как 

оптимизационная. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной 

занятости, дополнительного образования, а также через систему дополнительного 



образования социальных партнеров гимназии: Центров детского творчества, музыкальных 

и художественных школ, библиотек, спортивных школ. 

Учебный план 5-8 классов  

МОУ «Гимназия № 23» г.о.Саранск в соответствии с ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 
5 6 7 8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 Диктант  

Литература 3 3 2 2 Тестирование  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) -/0,25 -/0,25   Проектная работа 

Родная литература  -/0,25 -/0,25   Проектная работа 

Иностранный язык.  Иностранный язык 3 3 3 3 Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык 

Немецкий язык 1     

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   Контрольная работа 

Алгебра   3 3 Контрольная работа 

Геометрия   2 2 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ   1111 1 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы  

 

История 2 2 2 2 Тестирование  

Обществознание   1 1 1 Тестирование  

География 1 1 2 2 Практическая 

работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 

 

 

   Проектная работа 

Естественно-научные 

предметы  

 

Физика   2 2 Контрольная работа 

Химия    2 Тестирование  

Биология 1 1 1 2 Тестирование  

Искусство Музыка  1 1 1 1 Тестирование  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 Тестирование  

Технология Технология  2 2 2 1 Проектная работа 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

--- 

3 

0- 

3 

0 

3 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 Сдача нормативов 

Итого 29 29,5 30 32  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины  

Мордовский (мокшанский/ 

эрзянский) язык 

1 

 

1 1   

История и культура 

мордовского края 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Иные виды 

деятельности (учебные 

проекты/исследования, 

социальная практика и 

др.) 

 1,5 2 3,5 3,5  

 Экономика  0,5 1 1 1  

 Обществознание  1   0,2  

 Биология    1 0,2  

 Информатика и ИКТ  0,5    

 Иностранный язык 

(английский язык) 

  0,5 1,3  



9-е классы 

Учебный план 9-х классов соответствует статусу учреждения – гимназия социально-

экономического профиля: за счет часов компонента общеобразовательного учреждения 

введен 1 час экономики, 1 час права в 9-х классах.  

За счет регионального (национально-регионального) компонента сохраняется 

учебный курс «История и культура мордовского края» в 9-х классах, тем самым 

обеспечивается преемственность с начальными классами, развивается интерес к языку и 

культуре родного края (0,5 часа). Изучение обучающимися региональных особенностей 

учтено при формировании учебно-тематических планов педагогов. Используются 

возможности преподавания отдельных тем краеведческой направленности по географии, 

литературе, истории.  

Для организации проектной деятельности обучающихся введены дополнительные 

часы: по 0,2 часа по предметам: «Информатика и ИКТ», «Биология», «Химия», «Физика», 

«География.  

В рамках третьего часа физической культуры с учетом индивидуальных запросов и 

состояния здоровья обучающихся организованы занятия в плавательном бассейне гимназии.  

В 9-ом классе для подготовки обучающихся к успешному прохождению 

государственной (итоговой) аттестации в формате ОГЭ введены дополнительные часы: 

русский язык – 1 час, математика – 1 час. Для подготовки учащихся к выбору профессии, 

социализации выпускников выделено 0,5 часа для проведения профориентационной работы 

в 9-х классах.  

Учебный план 9 классов  

МОУ «Гимназия № 23» г.о.Саранск, 

 реализующих основную образовательную программу основного общего образования 

(в соответствии с ФБУП – 2004 года) 

 Литература  0,5 0,5   

 География   0,25 0,2  

 История   0,25 0,1  

 Технология    0,4  

 Физика    0,1  

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной рабочей 

неделе 

 32 33 35 36  

Учебные предметы  

 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

9  

Русский язык 2 Диктант 



10-11-е классы 

Базисный учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с 

Концепцией профильного обучения. Учебный план для 10-11 классов имеет двухуровневую 

структуру федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

базовый уровень и профильный уровень. 

Во исполнение приказа МО РФ № 1312 от 09.03.2004г. года гимназия, исходя из реальных 

условий и возможностей, организует обучение в 10-11 классах по учебному плану для 

профильного обучения.  

Данный учебный план составлен с учетом шестидневной учебной недели для 

учащихся 10-11 классов в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

Литература 3 Тестирование 

Иностранный язык 3 Контрольная работа 

Математика 5 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 2 Тестирование 

История 1 Тестирование 

Обществознание  2 Тестирование 

География 2 Практическая работа 

Физика 2 Контрольная работа 

Химия 2 Контрольная работа 

Биология 2 Контрольная работа  

Искусство  1 Тестирование 

Физическая культура 3 Сдача нормативов 

ИТОГО: 30  

Региональный (национально-региональный компонент) 

История и культура мордовского края 0,5  

Часы компонента общеобразовательного учреждения 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), социальная практика, учебные 

проекты/исследования и др. 

5,5 

 

Экономика  1 Тестирование 

Право  1 Тестирование 

Информатика и ИКТ 0,2  

Математика  1  

Русский язык 1  

Биология  0,2  

Химия  0,2  

Физика  0,2  

География  0,2  

   

Профориентационная работа 

(предпрофильная подготовка) 

0,5  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной рабочей 

неделе 

36  



минимальный их набор. Обязательными базовыми учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Физическая 

культура», «История», «Физика», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». На профильном уровне изучаются такие учебные предметы, как 

«Математика», «Обществознание» (инвариантная часть учебного плана), «География», 

«Экономика», «Право» (вариативная часть учебного плана). В рамках преподавания 

третьего часа физической культуры организованы занятия в плавательном бассейне 

гимназии. 

На изучение предметных и элективных курсов по выбору обучающихся, 

направленных на расширение знаний и развитие учебных навыков, подготовке к 

прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ, выделены часы по химии (0,25 часа в 10-

11-х классах), математике (1 час 10-11 классы), русскому языку (1 час 10-11 классы), физике 

(0,25 часа в 10-11-х классах).   

Учебный предмет «Астрономия» в объеме 35 часов реализуется через 0,5 часа в 10-х 

классах и 0,5 часа в 11-х классах. 

При формировании учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива и 

материально-технической базы гимназии.  

Учебный план 10-11 классов  

МОУ «Гимназия № 23» г.о.Саранск, 

реализующих отдельные образовательные программы среднего общего образования 

на базовом и профильном уровне  
Образовательные 

области 

Учебные предметы  Классы (группы)/Количество 

часов в неделю/год 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

Наименование Уровень 

изучения  

X XI Всего  

Инвариантная часть  

Филология Русский язык базовый  1/34 1/34 2/68 тестирование 

профильный     

Литература базовый  3/102 3/102 6/204 тестирование 

профильный     

Иностранный язык базовый  3/102 3/102 6/204 контрольная 

работа 
профильный     

Математика Математика базовый      

профильный 6/204 6/204 12/408 контрольная 

работа 

Обществознание История базовый  2/68 2/68 4/136 контрольная 

работа 

профильный     

базовый      



Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

профильный 3/102 3/102 6/204 тестирование 

Естествознание Биология базовый  1/34 1/34 2/68 контрольная 

работа 

профильный     

Физика базовый  2/68 2/68 4/136 контрольная 

работа 

профильный     

Астрономия базовый 0,5/17 0,5/17 1/34 контрольная 

работа 

Химия 

 

базовый  1/34 1/34 2/68 контрольная 

работа 

профильный     

Физическая 

культура 

Физическая культура базовый  3/102 3/102 6/204 Сдача 

нормативов 

профильный     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый  1/34 1/34 2/68 Сдача 

нормативов 

профильный     

Итого (обязательная часть - базовый 

уровень изучения предметов) 

базовый 26,5/901 26,5/901 53/1802  

Вариативная часть  

Обществознание География базовый      

 

тестирование 
профильный 3/102 3/102 6/204 

Экономика базовый      

тестирование профильный 2/68 2/68 4/136 

Право базовый      

профильный 1/34 1/34 2/68  

Математика Информатика и ИКТ базовый  1/34 1/34 2/68 контрольная 

работа профильный     

Искусство Искусство (МХК) базовый     проектная 

работа 
профильный     

Естествознание  Экология  базовый  1/34 1/34 2/68 контрольная 

работа 

профильный     

Элективные, факультативные курсы и другие виды деятельности  

Формы/Виды 

деятельности: 

 

Наименование модулей элективных, 

факультативных курсов, проектов, 

практик и др. 

 

 

 

    

Элективный курс 

(предметный, 

расширение знаний 

по русскому языку) 

«Трудные вопросы русской 

орфографии» (10 класс) 

«Всемогущий и занимательный 

синтаксис» (11класс) 

1/34 1/34 2/68  

Элективный курс 

(предметный, 

расширение знаний 

по математике) 

«Решение тестовых задач основного 

курса математики» (10класс) 

«Функция помогает уравнениям» (11 

класс) 

1/34 1/34 2/68  

Элективный курс 

(предметный, 

расширение знаний 

по химии) 

«Решение нестандартных задач по 

химии» 

 0,25/8 0,25/9 0,5/17  



Элективный курс 

(предметный, 

расширение знаний 

по физике) 

«Решение нестандартных задач по 

физике» 

0,25/8 0,25/9 0,5/17  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37/1258 37/1258 74/2516  

2.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

Контроль качества образования осуществляется согласно графику внутришкольного 

контроля, зафиксированному в плане работы гимназии на учебный год. Внутришкольный 

контроль носит системный характер. К осуществлению контроля привлекаются 

руководители методических объединений.  

В течение учебного года собирается и анализируется информация по основным 

показателям работы гимназии. Система информационных потоков обеспечивает обратную 

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

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

посещаемости), что позволяет своевременно прогнозировать и предупредить появление 

проблем.  

Методы сбора информации разнообразны: срезы, тестирования, выпускные 

экзамены, проверка техники чтения, анкетирование, отчеты учителей, классных 

руководителей. Вся информация обрабатывается в виде справок, графиков, сводных таблиц, 

диагностических карт и т.д.  

Работа гимназии спланирована на всех уровнях. Планы строятся на основе 

мониторинга, анализа и прогноза состояния учебно-воспитательного процесса.  

Мониторинг позволяет сделать анализ и далее планировать работу.  

Организация внутришкольного контроля строится во времени (предупредительный, 

текущий, итоговый); по объему (фронтальная проверка, тематический контроль, классно-

обобщающий контроль); по целям (оказание помощи учителю, подготовка материала к 

совещанию, проверка выполнения ранее принятых решений, проверка знаний учащихся).  

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

списочный состав учащихся, сохранение контингента, обеспеченность учащихся 

учебниками, вопросы преемственности обучения, промежуточная, итоговая аттестация, 

оптимальная нагрузка детей и т.д.  

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

включает в себя проверку и оценку количественных особенностей обученности учащихся.  



Большое внимание уделено контролю результатов обучения учащихся, 

испытывающих трудности в учёбе. Этот контроль включает:  

контроль наличия у учителей разноуровневых заданий;  

посещение уроков учителей, дающих наибольшее количество неуспевающих;  

проверку тетрадей учащихся;  

проверку классных журналов.  

В гимназии сложилась система промежуточного контроля, которая включает:  

административные контрольные работы (вводные, по итогам I полугодия). Их результаты 

анализируются, выявляются типичные ошибки, пробелы, обсуждаются на МС, после чего 

вносятся коррективы в планирование;  

срезы по предметам, тесты по мере изучения больших тем, тематические зачёты. 

Анализ результатов позволяет оперативно корректировать деятельность учителей.  

Основной формой диагностики профессионального мастерства, методического 

уровня учителя остаётся посещение уроков, которое носит дифференцированный характер.  

Серьезное внимание в гимназии уделяется работе по отслеживанию успеваемости и 

качества знаний учащихся. Планируются административные контрольные работы, итоги 

которых обсуждаются на совещаниях при директоре (протоколы имеются), заседаниях 

кафедр, методических объединений, отражаются в ежегодном публичном отчёте гимназии.  

Согласно положению о Республиканской системе оценки качества образования, 

доведение информации о результатах внутришкольной оценки качества образования до 

общественности осуществляется посредством публикаций, публичных докладов.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в гимназии 

являются: 

выполнение всеобуча;  

состояние преподавания учебных предметов;  

качество ЗУН учащихся;  

качество ведения школьной документации;  

выполнение учебных программ и предусмотренного минимума практических работ;  

подготовка и проведение ГИА за курс основной школы;  

подготовка и проведение ГИА за курс средней школы;  

выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

Формы контроля:  

обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной 

литературой, состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов на начало и 



конец учебного года, контроль рабочих программ по предметам, рабочих программ 

элективных курсов; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по предметам; организация повторения учебного материала за курс 

начальной школы в 5-х классах; система работы учителей с тетрадями учащихся; 

организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; работа с 

отстающими учащимися; готовность к новому учебному году;  

административный контроль уровня знаний и умений по предметам;  

тематически-обобщающий контроль – контроль преподавания иностранного языка, 

элективных курсов;  

комплексно-обобщающий контроль – контроль состояния методической работы в 

гимназии, работы с мотивированными на учебу учащимися.  

Методы контроля:  

- наблюдение (посещение уроков);  

- изучение документации;  

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы);  

- анкетирование;  

- анализ.  

Администрацией гимназии посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля.  

Основные направления посещений и контроля уроков:  

1. Формы и методы, применяемые учителями на уроках.  

2. Самостоятельная работа учащихся, её содержание и организация.  

3. Классно-обобщающий контроль.  

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при 

директоре.  

Анализ учебно-воспитательного процесса  

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

учителя создали необходимые условия для реализации обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала.  

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок 

ЗУН учащихся, проводимых в различной форме:  

административные контрольные работы;  

срезы знаний по предметам;  

выступления учащихся на научно-практических конференциях.  



Итоги успеваемости учащихся на 31 декабря 2018 года 

Класс Конец Отлично На Одна Одна Две Три 2 Не % кач. 

четв. 4 и 5 3 2 2  более аттест знаний  

1А 28                 

1Б 26                 

1В 28                 

1Г 28                 

1-е кл. 110 0 0 0 0 0 0 0   

2А 26               0% 

2Б 28               0% 

2В 28               0% 

2Г 28               0% 

2-е кл. 110 0 0 0 0 0 0 0 0% 

3А 26 5 16 2         81% 

3Б 24 1 19 2         83% 

3В 25 2 16 2         72% 

3Г 25 3 9 1         48% 

3Д 22   10 3         45% 

3Е 22   9 1         41% 

3-и кл. 144 11 79 11 0 0 0 0 63% 

4А 27 6 18 1         89% 

4Б 28 6 16 1         79% 

4В 26 1 16 1         65% 

4Г 25 2 8 5         40% 

4Д 24   10 5         42% 

4-е кл. 130 15 68 13 0 0 0 0 64% 

1-4 494 26 147 24 0 0 0 0 63% 

5А 28 2 22 2         86% 

5Б 28 1 16 7         61% 

5В 27   8 2         30% 

5Г 27   9 3         33% 

5-е кл. 110 3 55 14 0 0 0 0 53% 

6А 28 1 21 3         79% 

6Б 29   15 5         52% 

6В 29   7 8       1 24% 

6Г 28   6 3 1     1 21% 

6-е кл. 114 1 49 19 1 0 0 2 44% 

7А 29 1 9 3         34% 

7Б 27 3 18 1 1     3 78% 

7В 26   4 1 4     3 15% 

7Г 25   3   1 1 2 1 12% 

7-е кл. 107 4 34 5 6 1 2 7 36% 

8А 24 1 9 1   1     42% 

8Б 22 1 10 1         50% 

8В 27   2 3 3 3   2 7% 

8Г 23   3   3   4   13% 



8Д 24   4   2 1     17% 

8-е кл. 120 2 28 5 8 5 4 2 25% 

9А 26 1 11 8     1   46% 

9Б 26   7 7 1     2 27% 

9В 25 2   6 2       8% 

9Г 26   2   4 1 2   8% 

9Д 24   1 2 3 1 2 1 4% 

9-е кл. 127 3 21 23 10 2 5 3 19% 

5-9 578 13 187 66 25 8 11 14 35% 

10А 23 3 4 3 2       30% 

10Б 26 1 7 4 1   1   31% 

10-е к. 49 4 11 7 3 0 1 0 31% 

11А 27 1 12 3         48% 

11Б 28   9 5   1     32% 

11-е к. 55 1 21 8 0 1 0 0 40% 

10-11 104 5 32 15 3 1 1 0 36% 

Итого  682 18 219 81 28 9 12 14 35% 

5-11                 

Итого: 1176 44 366 105 28 9 12 14 43% 

Результаты республиканского мониторинга  

уровня и качества подготовки обучающихся 

В соответствии Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 

04.10.2017г. № 817 «Об организации и проведении мониторинга уровня и качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году» 

ГБУ РМ «Центром мониторинга и оценки качества образования» были проведены 

тестирования по географии среди обучающихся 7-х классов.  

На основании Приказа Министерства образования Республики Мордовия от 

25.09.2018г. № 895, с целью оценить уровень общеобразовательной подготовки по истории 

обучающихся 10 класса общеобразовательных учреждений Республики Мордовия, с целью 

выявления степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта проведен 

мониторинг среди обучающихся 10-х классов по Истории России, по английскому языку в 

8-х классах. 

Хочется отметить, что наши результаты мониторинговых исследований неплохие, в 

целом они соответствуют текущим и итоговым отметкам.  

Класс  Предмет  Качество знаний, 

% 

Уровень обученности, 

% 

Средний 

балл 

7 География  37,5 70,0 3,1 

8 Английский язык 18,4 69 2,9 

10 История России 51,1 93,3 3,5 

  



Результаты Всероссийских проверочных работ 

МОУ "Гимназия №23"(119 уч.) 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 

 

Вся выборка 

 Республика Мордовия 
 Саранск 

 
(sch133019) МОУ "Гимназия №23" 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 9 20 30 60 1 

14 1 5 24 29 59 

Комплект 2 14 44 59 119 

 



МОУ "Гимназия №23"(119 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: Математика 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 18 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Кол-во уч. 

1  1  1 5 3 5 9 6 6 6 6 6 2 4 60 

14 1  1 1 3  8 8 8 3 5 5 6 3 7 59 

Комплект 1 1 1 2 8 3 13 17 14 9 11 11 12 5 11 119 

 

  



 

МОУ "Гимназия №23"(119 уч.)  

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 6 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 59 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 53 45 

Всего*: 119 100 

 



МОУ "Гимназия №23"(118 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  

 Республика Мордовия 6815 1 19.1 55.1 24.7  

 Саранск 2998 0.27 13.6 56.5 29.6  

 
(sch133019) МОУ "Гимназия №23" 118 0 8.5 63.6 28  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

5 34 20 59 1 

2 5 41 13 59 

Комплект 10 75 33 118 
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МОУ "Гимназия №23"(118 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Окружающий мир 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 32 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Кол-во уч. 

1  1    3 1 5 7 2 2 3 2 5 7 1 6 7 3  3 1 59 

2 1  1 1 1 1  2 4 5 4 4 6 5 7 4 5 4 2 1 1  59 

Комплект 1 1 1 1 1 4 1 7 11 7 6 7 8 10 14 5 11 11 5 1 4 1 118 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(118 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 23 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 78 66 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 17 14 

Всего*: 118 100 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(120 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  

 Республика Мордовия 6778 5.3 25.1 46.4 23.2  

 Саранск 2996 3.5 20.1 48.8 27.6  

 
(sch133019) МОУ "Гимназия №23" 120 4.2 21.7 52.5 21.7  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

4 10 29 18 61 1 

7 1 16 34 8 59 

Комплект 5 26 63 26 120 
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МОУ "Гимназия №23"(120 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 38 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 7 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Кол-во уч. 

1 1 2 1 1  2 1  1 3 1  1 4 5  7 3 2 3 3 2 6 6 3 2 1 61 

7 1   4 1 1 2 1 2 1  1 3 4 2 4 2 2 7 4 6 3 3 3  2  59 

Комплект 2 2 1 5 1 3 3 1 3 4 1 1 4 8 7 4 9 5 9 7 9 5 9 9 3 4 1 120 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(120 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 14 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 83 69 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 23 19 

Всего*: 120 100 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(110 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 28 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

 Республика Мордовия 6227 2.1 28.6 56.3 13  

 Саранск 2859 1.2 25.3 59 14.5  

 
(sch133019) МОУ "Гимназия №23" 110 0 18.2 66.4 15.5  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

10 39 5 54 1 

2 10 34 12 56 

Комплект 20 73 17 110 
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МОУ "Гимназия №23"(110 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Биология 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 28 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 9 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Кол-во уч. 

1  1 2 1 2 4 4 4 7 5 6 5 8 2 1 2  54 

2 3  2 2 2 1 1 3 3 7 6 9 5 7 2 2 1 56 

Комплект 3 1 4 3 4 5 5 7 10 12 12 14 13 9 3 4 1 110 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(110 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

77 70 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 24 22 

Всего*: 110 100 

 

* 



МОУ "Гимназия №23"(116 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет
: 

История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 Республика Мордовия 6311 4.9 28.4 43.1 23.6   

 Саранск 2904 4 25 44.2 26.8  

 
(sch133019) МОУ "Гимназия №23" 116 1.7 22.4 51.7 24.1  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариан
т 

2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 9 33 13 56 1 

2 1 17 27 15 60 

Комплек
т 

2 26 60 28 116 
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МОУ "Гимназия №23"(116 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: История 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 15 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Кол-во уч. 

1 1 1 3 2 3 3 10 13 7 4 7 2  56 

2 1 2 2 5 8 3 9 7 8 7 2 4 2 60 

Комплект 2 3 5 7 11 6 19 20 15 11 9 6 2 116 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(116 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 24.04.2018 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 34 29 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 59 51 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 23 20 

Всего*: 116 100 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 19.04.2018 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  

 Республика Мордовия 6345 11.3 31.5 37.6 19.6  

 Саранск 2926 9.6 27.5 37.8 25.1  

 
(sch133019) МОУ "Гимназия №23" 114 2.6 33.3 29.8 34.2  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

 21 15 23 59 1 

11 3 17 19 16 55 

Комплект 3 38 34 39 114 

 

 

 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 19.04.2018 

Предмет: Математика 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 20 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Кол-во уч. 

1    3 7 6 5 2 4 5 4 5 4 6 2 5 1 59 

11 1 1 1 2 2 5 8 6 4 6 3 6 2 6 1 1  55 

Комплект 1 1 1 5 9 11 13 8 8 11 7 11 6 12 3 6 1 114 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 19.04.2018 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 26 23 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 60 53 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 28 25 

Всего*: 114 100 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 Республика Мордовия 6342 12.4 33.3 37.6 16.7  

 Саранск 2934 10.9 31 38.8 19.3  

 
(sch133019) МОУ "Гимназия №23" 114 3.5 28.1 39.5 28.9  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

2 15 24 18 59 1 

2 2 17 21 15 55 

Комплект 4 32 45 33 114 
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МОУ "Гимназия №23"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 45 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 3 10 14 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Кол-во уч. 

1 1 1   2  2 1 1 1 7  1  3 6 2 1 3 2 2 1 2 2 6 2  5 3 2 59 

2   1 1 2 2 1  2  2 4 3 1 1 2 3 5 2 1 3 1 1 2  2 4 5 4  55 

Комплект 1 1 1 1 4 2 3 1 3 1 9 4 4 1 4 8 5 6 5 3 5 2 3 4 6 4 4 10 7 2 114 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 32 28 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 64 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 18 16 

Всего*: 114 100 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(99 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 18.04.2018 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

 Республика Мордовия 5899 12.7 40.4 35.9 11  

 Саранск 2583 11 37.2 37.9 13.9  

 
(sch133019) МОУ "Гимназия №23" 99 18.2 46.5 28.3 7.1  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

7 26 16 4 53 1 

11 11 20 12 3 46 

Комплект 18 46 28 7 99 
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МОУ "Гимназия №23"(99 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 18.04.2018 

Предмет: Математика 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 16 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Кол-во уч. 

1  3 2 2 8 7 5 6 5 2 2 7 3  1 53 

11 3 2 2 4 5 4 5 6 4 4 4   1 2 46 

Комплект 3 5 4 6 13 11 10 12 9 6 6 7 3 1 3 99 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(99 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 18.04.2018 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 51 52 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 43 43 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 5 

Всего*: 99 100 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(103 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 25.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9  

 Республика Мордовия 6064 15.6 36.8 35.8 11.8  

 Саранск 2696 14.4 34.5 37.7 13.4  

 
(sch133019) МОУ "Гимназия №23" 103 12.6 34 37.9 15.5  

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

9 16 15 10 50 1 

2 4 19 24 6 53 

Комплект 13 35 39 16 103 
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МОУ "Гимназия №23"(103 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 25.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 51 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 1 7 9 10 13 16 18 19 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 Кол-во уч. 

1  1  1 1 1 3 1 1 1 4 2 1 1 2  1 1 3  3 3  2  2 1 2 2 4 1 2 1 2 50 

2 1  1  1 1    6 6  1 1  1 3 1  3 2 2 2 1 3 3 6 2  4  1 1  53 

Комплект 1 1 1 1 2 2 3 1 1 7 10 2 2 2 2 1 4 2 3 3 5 5 2 3 3 5 7 4 2 8 1 3 2 2 103 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(103 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 25.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 31 30 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 66 64 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 6 

Всего*: 103 100 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(30 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

 Республика Мордовия 515 0.39 16.5 60 23.1 

 Саранск 324 0 13 63.6 23.5 

 
(sch133019) МОУ "Гимназия №23"      30 0 13.3 56.7 30 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 10 5 16 1 

2 3 7 4 14 

Комплект 4 17 9 30 
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МОУ "Гимназия №23"(30 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 12 13 14 15 16 17 18 19 Кол-во уч. 

1 1 3 1 1 2 3 2 3 16 

2 3 2 3 2   4  14 

Комплект 4 5 4 3 2 3 6 3 30 

 

 



МОУ "Гимназия №23"(30 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 43 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 13 43 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 13 

Всего*: 30 100 

 

 



АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось 81 человек. 

Наименование 

общеобразова

тельного 

предмета* 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в форме ГВЭ 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в форме ОГЭ 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестат о б 

основном общем 

образовании (чел.) 

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

выпускников, 

успешно сдавших 

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

выпускников, 

успешно сдавших 

 

3 4 5 7 8 10 

русский язык 2,00 2,00 81,00 81 

81 

математика 2,00 2,00 81,00 81 

биология     10,00 10 

физика     10,00 10 

химия     11,00 11 

география     30,00 30 

история     8,00 8 

обществознан

ие 
    68,00 68 

информатика 

и ИКТ 
    16,00 16 

английский 

язык 
    2,00 2 

французский 

язык 
    0,00 0 

немецкий 

язык 
    0,00 0 

литература     7,00 7 

другие***         

Все выпускники 9-х классов решением педагогического совета были допущены до 

государственной (итоговой) аттестации в формате ОГЭ. Все экзамены проводились на 

основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений. В 2018 году выпускники сдавали 4 экзамена: по 

русскому языку, математике и 2 экзамена по выбору. 

Предмет 

Средний балл 

Г.о.Саранск МОУ «Гимназия №23» 

Русский язык 4,1 4,1 

Математика 3,8 3,8 

Литература 4,0 4,0 

История 3,7 3,5 



Обществознание 3,5 4,0 

Химия 4,1 4,5 

Физика 3,9 4,0 

Биология 3,5 4,0 

Английский 4,3 5,0 

Информатика 3,7 4,0 

География 3,8 3,4 

В основной период успешно сдали экзамены и получили аттестат об основном общем 

образовании 76 человек. Пятеро выпускников прошли итоговую аттестацию в 

сентябрьские сроки и также получили аттестаты. В итоге все выпускники 9-х классов 2018 

года получили аттестаты об основном общем образовании. 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ЗА КУРС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

На конец учебного года в 11-х классах обучалось 37 человек. Все выпускники были 

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

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

образца и медали за особые успехи в учении получили четыре выпускника 11-х классов.  

Уже традиционно в рамках экзаменационных испытаний в декабре 2018 года 

проводилось итоговое сочинение для выпускников 11-х классов 2019 года. Почти все 

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

государственной итоговой аттестации (кроме одного, он пересдал в феврале 2019г.).  

Выпускники 11-х классов 2018 года сдавали 2 обязательных экзамена и остальные по 

выбору на добровольной основе согласно заявлению. 

Среди выпускников 2018 года нет ни одного участника ЕГЭ, не набравшего 

минимальный балл по соответствующим учебным предметам. 

Выпускники 2018 года показали высокие результаты. Из 37 выпускников 16 человек 

набрали более 80 баллов по предметам. 

№ Предмет Кол-во баллов Годовая отметка 

1 химия 95 5 

2 история 84 5 

3 русский язык 80 5 

4 русский язык 82 5 



5 русский язык 94 5 

6 русский язык 82 5 

7 русский язык 82 5 

8 русский язык 82 5 

9 русский язык 80 5 

10 русский язык 87 5 

11 русский язык 87 5 

12 русский язык 91 5 

13 русский язык 89 5 

14 обществознание 81 5 

15 обществознание 86 5 

16 обществознание 86 5 

Сравнительные результаты ЕГЭ выпускников гимназии с результатами выпускников 

г.о.Саранск. 

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

Русский язык 70,6 71,1 

Математика профильная 52,9 53 

Математика базовая 4,3 4,4 

Обществознание 58 65 

История 52,7 56,3 

Физика 52,8 50 

Биология 54 61 

Химия  58,3 69,3 

Английский язык 61,6 55,5 

Литература 59 61 

География  54,2 54,4 

 

 

 Как видно из результатов ЕГЭ педагогическим коллективом была проведена серьезная 

подготовка обучающихся 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Конечно же, 
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Результаты ЕГЭ 2018

г.о.Саранск МОУ «Гимназия №23»



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

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

на заседаниях кафедр и МО данные результаты, проанализировать причины затруднений 

обучающихся, провести соответствующую работу по формированию ЗУН, поиску новых 

методических подходов в подготовке к ЕГЭ. 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В 2018 году наша гимназия продолжала работу с учащимися повышенной мотивации. 

Большинство учителей творчески подходят к своей работе, используют новые 

педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует 

развитию познавательных интересов у обучающихся, логического мышления, памяти, 

воображения, привития интереса к учебной деятельности. Мы все понимаем, насколько 

важно поддержать интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. В основе 

работы с одаренными детьми лежит разноуровневая дифференциация, которая широко 

применяется нашими учителями на разных этапах учебного процесса. Одаренные дети имеют 

возможность самореализоваться через учебную, исследовательскую, творческую 

деятельность. Положительным итогом является высокая конкурсная активность и 

результативность на Всероссийском, региональном, муниципальном и школьном уровнях. 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 году   

МОУ "Гимназия №23" 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап 

Фактическое кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 77 23 

Астрономия 0 0 

Биология 46 15 

География 103 18 

Информатика (ИКТ) 18 6 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 
12 1 

История 124 15 

Литература 90 15 

Математика 74 18 

Немецкий язык 0 0 

Обществознание 134 17 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
21 8 

Право 40 10 



Русский язык 119 19 

Технология 34 12 

Физика 44 9 

Физическая культура 27 4 

Французский язык 0 0 

Химия 25 8 

Экология 7 2 

Экономика 96 15 

ВСЕГО 1091 215 

Участники муниципального этапа ВОШ, 2018 год 

Класс 
Сумма 

баллов 
Диплом Учитель 

7 Б 27 Победитель Чиркова Е.А. 

7 А 20 Призёр Чиркова Е.А. 

8 Б 26 Победитель Костина Л.М. 

8 Б 26 Победитель Костина Л.М. 

9 Б 30 Призёр Чиркова Е.А. 

10 А 32 Победитель Костина Л.М. 

10а призер прошлого года Костина Л.М. 

11 А 42 Победитель Костина Л.М. 

11 А 32 Призёр Костина Л.М. 

9 А 40 победитель Гудошникова Н.В. 

9 А 38 призер Гудошникова Н.В. 

9 А 27 призер Гудошникова Н.В. 

10 Б 56 победитель Олейник С.Р. 

10 А 48 призер  Олейник С.Р. 

10 А 46 призер  Олейник С.Р. 

11А 40 победитель Шувалова И.А. 

11Б 36 призер Шувалова И.А. 

11А 36 призер Шувалова И.А. 

11А 32 призер Шувалова И.А. 

11А призер 2017-2018 уч.г. Шувалова И.А. 

7Б 31 победитель Зимина М.Е. 

7Б 19 призер Зимина М.Е. 

7Б 18 призер Зимина М.Е. 

8А 18 победитель Сачкова В.Н. 

8А 17 призер Сачкова В.Н. 

9Б 21 победитель Зимина М.Е. 

9Б 19 призер Зимина М.Е. 

9В 18 призер Моисеева О.Н. 

10А 21 победитель Филева Н.Н. 

10А 21 победитель Филева Н.Н. 

11А 21 победитель Моисеева О.Н. 



11А 21 победитель Моисеева О.Н. 

8 Б 35 Победитель Камаева О.В. 

8 А 34 Призёр Камаева О.В. 

9 А 16 Победитель Камаева О.В. 

9 Б 15 Призёр Камаева О.В. 

10 А 20 Победитель Камаева О.В. 

10 Б 14 Призёр Камаева О.В. 

11 Б 35 Победитель Камаева О.В. 

9 200 призер Капустин Г.И. 

10 240 призер Капустин Г.И. 

10 200 призер Капустин Г.И. 

11 300 победитель Катаева Т.В. 

9в 5 победитель Ксенофонтов А.П. 

8д 6 победитель Гунин С.И. 

11а призер прошлого года Дубинина Н.И. 

7в 9 победитель Бажанов С.С. 

7б 28,5 победитель Ефремчева С.Ф 

7Б 28,5 победитель Ефремчева С.Ф 

7 Б 24,5 призер Ефремчева С.Ф 

8Б 25 победитель Ефремчева С.Ф 

8А 23 призер Ефремчева С.Ф 

8В 23 призер Ефремчева С.Ф 

8 Б призер 2017-2018 уч.г. Ефремчева С.Ф 

8Д призер 2017-2018 уч.г Ефремчева С.Ф 

9А 50,5 1 Ефремчева С.Ф 

9А 42 2 Ефремчева С.Ф 

9В призер 2017-2018 уч.г Ефремчева С.Ф 

10А 55,5 Победитель Лузгина Н.А. 

10Б призер 2017-2018 уч.г Лузгина Н.А. 

11Б 50,5 Победитель Лузгина Н.А. 

11А 45,5 Призёр Лузгина Н.А. 

9В 138 победитель Горлышкина ЕЕ 

7А 68 победитель Борисова И.В. 

7А 65 призёр Борисова И.В. 

7Б 64 призёр Борисова И.В. 

8А 65 победитель Борисова И.В. 

8Б 62 призёр Борисова И.В. 

8А 61 призёр Борисова И.В. 

8Б призер 2017-2018 уч.г Борисова И.В. 

9Б 65 победитель Грунина Е.В. 

9А 62 призёр Грунина Е.В. 

9А 59 призёр Грунина Е.В. 

9В призер 2017-2018 уч.г Грунина Е.В. 



10Б 59 победитель Лёвкина О.В. 

10А 55 призёр Лёвкина О.В. 

10А 52 призёр Лёвкина О.В. 

11А призер 2017-2018 уч.г Борисова И.В. 

11А 58 победитель Борисова И.В. 

11А 55 призёр Борисова И.В. 

11Б 54 призёр Грунина Е.В. 

11А 52 призёр Борисова И.В. 

8 93 Победитель Головня Г. В. 

8Б 92 Призёр Головня Г. В. 

8Д 90 Призёр Головня Г. В. 

9А 189 Победитель Головня Г. В. 

9А 187 Призёр Головня Г. В. 

9В призер 2017-2018 уч.г Головня Г. В. 

9А призер 2017-2018 уч.г Головня Г. В. 

10Б 189 Призёр Головня Г. В. 

10А призер 2017-2018 уч.г Головня Г. В. 

10Б призер 2017-2018 уч.г Головня Г. В. 

10А призер 2017-2018 уч.г Головня Г. В. 

11А 194 Победитель Головня Г. В. 

11Б 192 Призёр Головня Г. В. 

11Б призер 2017-2018 уч.г Головня Г. В. 

11 призер 2017-2018 уч.г Головня Г. В. 

11А призер 2017-2018 уч.г Головня Г. В. 

11 призер 2017-2018 уч.г Головня Г. В. 

11 призер 2017-2018 уч.г Головня Г. В. 

7 Б 68 победитель Шувалова И.А. 

7 Б 66 призер Шувалова И.А. 

7 Б 65 призер Шувалова И.А. 

8 Б 71 победитель Олейник С.Р. 

8 Б 67 призер Олейник С.Р. 

8 А 62 призер Олейник С.Р. 

8 Б 62 призер Олейник С.Р. 

9 А 65 победитель Бикеева Е.С. 

9 Б 65 победитель Бикеева Е.С. 

9 А 58 победитель Бикеева Е.С. 

10а 64 призер Бикеева Е.С. 

10а 69 призер Бикеева Е.С. 

10а 70 победитель Бикеева Е.С. 

11 А 64 призер Бикеева Е.С. 

11 Б 62 призер Бикеева Е.С. 

11 А 76 победитель Бикеева Е.С. 



11 А призер 2017-2018 уч.г Бикеева Е.С. 

9а 42 призер Ефремчева С.Ф 

9в 42 призер Ефремчева С.Ф 

10а 22 призёр Лузгина Н.А. 

11а 21,5 призер Лузгина Н.А. 

7Б 78 победитель Шувалова И.А. 

7А 77 призер Шувалова И.А. 

7А 68 призер Шувалова И.А. 

7Б 68 призер Шувалова И.А. 

8 А 68 победитель Олейник С. Р. 

8 Б 60 призер Олейник С. Р. 

8 Б 54 призер Олейник С. Р. 

8 Б призер 2017-2018 уч.г Олейник С. Р. 

9 А 72 победитель Гудошникова Н.В. 

 9 Б 69 призер Гудошникова Н.В. 

9 Б 68 призер Гудошникова Н.В. 

9 Б 66 призер Гудошникова Н.В. 

10 Б 61 победитель Олейник С.Р. 

10 Б 59 призер Олейник С.Р. 

10 Б 59 призер Олейник С.Р. 

10 А призер 2017-2018 уч.г Олейник С.Р. 

10 А призер 2017-2018 уч.г Олейник С.Р. 

10 А призер 2017-2018 уч.г Олейник С.Р. 

11 А 75 победитель Шувалова И.А. 

11 А 70 признр Шувалова И.А. 

11 А 69 призер Шувалова И.А. 

11 Б призер 2017-2018 уч.г Шувалова И.А. 

7Б 27 победитель Борисова И.В. 

7А 26 призёр Борисова И.В. 

7Б 26 призёр Борисова И.В. 

8А призер 2017-2018 уч.г Борисова И.В. 

8Б призер 2017-2018 уч.г Борисова И.В. 

8А 30 победитель Борисова И.В. 

8Б 28 призёр Борисова И.В. 

8А 27 призёр Борисова И.В. 

9В победитель 2017-2018  Тугушева Р.Ф. 

9Б призер 2017-2018 уч.г Грунина Е.В. 

9А 81 победитель Грунина Е.В. 

9Б 79 призёр Грунина Е.В. 

9А 75 призёр Грунина Е.В. 

10 Б 83 победитель Лёвкина О.В. 

10 Б 74 призёр Лёвкина О.В. 

10 Б 73 призёр Лёвкина О.В. 



11А призер 2017-2018 уч.г Борисова И.В. 

11А призер 2017-2018 уч.г Борисова И.В. 

11А 81 победитель Борисова И.В. 

11А 78 призёр Борисова И.В. 

11А 76 призёр Борисова И.В. 

7А 48 победитель Шабаева Т.В. 

7Б 48 победитель Шабаева Т.В. 

7Б 42 призер Шабаева Т.В. 

7Б 38 призер Шабаева Т.В. 

7А 38 призер Шабаева Т.В. 

8А 31 Победитель Малышкина Н.В. 

8Б 31 Победитель Малышкина Н.В. 

8Б 28 Призер Малышкина Н.В. 

8А 25 Призер Малышкина Н.В. 

8Д 25 призер Шабаева Т.В. 

9А 53 победитель Бондаренко С.Б. 

9А 48 призер Бондаренко С.Б. 

9В 46 призер Бондаренко С.Б. 

10 А 56 победитель Шабаева Т.В. 

10 А 54 призер Шабаева Т.В. 

10 А 46 призер Шабаева Т.В. 

10 Б 46 призер Шабаева Т.В. 

11А 54 победитель Малышкина Н.В. 

11Б 48 призер Малышкина Н.В. 

11Б 44 призер Малышкина Н.В. 

7б 41 победитель Смиркина В.Г. 

7а 33 призёр Смиркина В.Г. 

7б 32 призёр Смиркина В.Г. 

8а 35 победитель Смиркина В. Г. 

8б 32 призёр Смиркина В. Г. 

8а 32 призёр Смиркина В. Г. 

8а 31 призёр Смиркина В. Г. 

9в 37 победитель Антоненко С.П. 

9в 23 призёр Антоненко С.П. 

9в 23 призёр Дурнова А.Н. 

9а 22 призёр Антоненко С.П. 

10б 43 победитель Галянина Е.А. 

10а 35 призёр Галянина Е.А. 

10б 27 призёр Галянина Е.А. 

11а 38 победитель Дурнова А.Н. 

11а 35 призёр Антоненко С.П. 

11б 32 призёр Антоненко С.П. 

8А 64 победитель Шабаева Т.В. 



8Б 57 призер Шабаева Т.В. 

8Б 53 призер Шабаева Т.В. 

8Б 53 призер Шабаева Т.В. 

9а 65 призер  Калабкина И.М. 

9а 58 победитель Калабкина И.М. 

9а 52 призер Калабкина И.М. 

9а 50 призер  Калабкина И.М. 

10 А призер 2017-2018 уч.г Калабкина И.М. 

10 Б призер 2017-2018 уч.г Калабкина И.М. 

10 Б 86 победитель Калабкина И.М. 

10 А 64 призер  Калабкина И.М. 

10 А 52 призер Калабкина И.М. 

10 Б 52 призер Калабкина И.М. 

11 А 74 победитель Калабкина И.М. 

11 А 68 призер Калабкина И.М. 

11 А 65 призер Калабкина И.М. 

11 А 65 призер Калабкина И.М. 

8Б 19 победитель Капустина Н.И. 

8Д 16 призер Капустина Н.И. 

8Б 16 призер Капустина Н.И. 

8Д 16 призер Капустина Н.И. 

Итого  

222 

человека     

Результаты муниципального этапа ВОШ, 2018 год  

№ п/п Класс Диплом Предмет Учитель 

1 7 Б призер физика Чиркова Е.А. 

2 10а призер 
физика Костина Л.М. 

3 9 А призер 
право Гудошникова Н.В. 

4 10 А призер 
право Олейник С.Р. 

5 10 Б призер 
право Олейник С.Р. 

6 10А призер математика Филева Н.Н. 

7 9Б призер математика 
Зимина М.Е. 

8 7б призер 
Эрзянский язык Тулякова Т.А. 

9 
6А 

призер 
Эрзянский язык Тулякова Т.А. 

10 10 А призер 
химия Камаева О.В. 

11 9 А призер 
химия Камаева О.В. 



12 9 Б призер 
химия Камаева О.В. 

13 8 Б призер 
химия Камаева О.В. 

14 8Б призер 
биология Ефремчева С.Ф. 

15 8А призер 
биология Ефремчева С.Ф. 

16 8Б призер 
биология Ефремчева С.Ф. 

17 9А призер 
биология Ефремчева С.Ф. 

18 9В призер 
биология Ефремчева С.Ф. 

19 10а призер 
биология Лузгина Н.А. 

20 10б призер 
биология Лузгина Н.А. 

21 11А призер 
биология Лузгина Н.А. 

22 7В призер Физическая 

культура 
Бажанов С.С. 

23 9В призер 
искусство Горлышкина Е.Е. 

24 11А призер 
Русский язык Борисова И.В. 

25 11А призер 
Русский язык Борисова И.В. 

26 10А призер 
Русский язык Левкина О.В. 

27 9В призер 
Русский язык 

Грунина Е.В. 

28 9А призер 
Русский язык 

Грунина Е.В. 

29 8Б призер 
Русский язык Борисова И.В. 

30 8Б призер 
Русский язык Борисова И.В. 

31 7А призер 
Русский язык Борисова И.В. 

32 7А призер 
Русский язык Борисова И.В. 

33 10А призер ОБЖ Головня Г.В. 

34 
11Б 

призер ОБЖ Головня Г.В. 

35 11А призер ОБЖ Головня Г.В. 

36 11А призер ОБЖ Головня Г.В. 

37 10А призер ОБЖ Головня Г.В. 

38 11А призер ОБЖ Головня Г.В. 



39 11Б призер ОБЖ Головня Г.В. 

40 10Б призер ОБЖ Головня Г.В. 

41 11Б призер ОБЖ Головня Г.В. 

42 9А призер ОБЖ Головня Г.В. 

43 9А призер ОБЖ Головня Г.В. 

44 9Б призер ОБЖ Головня Г.В. 

45 9В призер ОБЖ Головня Г.В. 

46 8Б призер ОБЖ Головня Г.В. 

47 8Б призер ОБЖ Головня Г.В. 

48 9А призер 
экология Ефремчева С.Ф. 

49 10А призер 
экология Лузгина Н.А. 

50 11А призер экология Лузгина Н.А. 

51 8 Б призер 
история Олейник С.Р. 

52 8 Б призер 
история Олейник С.Р. 

53 8 Б призер 
история Олейник С.Р. 

54 10а призер 
история Бикеева Е.С. 

55 11 А призер 
история Бикеева Е.С. 

59 7Б победитель 
литература Борисова И.В. 

57 7Б призер 
литература Борисова И.В. 

58 7А призер 
литература Борисова И.В. 

59 8Б призер 
литература Борисова И.В. 

60 8Б призер 
литература Борисова И.В. 

61 8А призер 
литература Борисова И.В. 

62 9В призер 
литература Тугушева Р.Ф. 

63 9А призер 
литература Грунина Е.В. 

64 9А призер 
литература Грунина Е.В. 

65 10 Б призер 
литература Левкина О.В. 



66 10 Б призер 
литература Левкина О.В. 

67 11А призер 
литература Борисова И.В. 

68 11А призер 
литература Борисова И.В. 

69 7Б призер 
обществознание Шувалова И.А. 

70 7А призер 
обществознание Шувалова И.А. 

71 7А призер 
обществознание Шувалова И.А. 

72 8 Б призер 
обществознание Олейник С.Р. 

73 8 Б призер 
обществознание Олейник С.Р. 

74 8 А призер 
обществознание Олейник С.Р. 

75 9 Б призер 
обществознание Гудошникова Н.В. 

76 9В призер 
обществознание Гудошникова Н.В. 

77 9 Б призер 
обществознание Гудошникова Н.В. 

78 10 А призер 
обществознание Олейник С.Р. 

79 10 Б призер 
обществознание Олейник С.Р. 

80 10 А призер 
обществознание Олейник С.Р. 

81 11 А призер 
обществознание Шувалова И.А. 

82 7А призер 
география Шабаева Т.В. 

83 8Б призер 
география Малышкина Н.В. 

84 10 А призер 
география Шабаева Т.В. 

85 10а призер 
география Шабаева Т.В. 

86 
7Б 

призер 
Английский язык Смиркина В.Г, 

87 
8Б 

призер 
Английский язык Смиркина В.Г, 

88 
9В 

призер 
Английский язык Антоненко С.П. 

89 10Б призер 
Английский язык Галянина Е.А. 

90 10А призер 
Английский язык Галянина Е.А. 

91 
8Б 

призер 
экономика Шабаева ТВ. 

92 
9а 

призер 
экономика Калабкина И.М. 



93 
10 А 

призер 
экономика Калабкина И.М. 

94 
10 Б 

призер 
экономика Калабкина И.М. 

95 
11 А 

призер 
экономика Калабкина И.М. 

96 
11 А 

призер 
экономика Калабкина И.М. 

97 
8Б 

призер 
технология Капустина Н.И. 

 

Результаты республиканского этапа ВОШ, 2018 год 

№ 

п/п 

класс диплом предмет ФИО учителя 

1 9б Призер  право Олейник С.Р. 

2 11б Призер  литература Левкина О.В. 

3 9а Призер  экономика Калабкина И.М. 

4 8в Призер  биология Ефремчева С.Ф. 

5 8в Призер  биология Ефремчева С.Ф. 

6 10а Призер  литература Борисова И.В. 

7 9а Призер  экология Лузгина Н.А. 

8 9б Призер  Английский язык Галянина Е.А. 

9 9а Призер  Английский язык Галянина Е.А. 

10 11а Призер  ОБЖ Головня Г.В. 

11 6а Призер  Математика  Зимина М.Е. 

12 6а Призер  Математика  Зимина М.Е.   

Уже стало доброй традицией проведение в гимназии школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». В 2018 году членами жюри были приглашены преподаватели 

высшей школы, ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования», МОУ «Лицей 

№43», МОУ «СОШ №22», МОУ «Гимназия №29». ГБПОУ РМ «Саранского 

электромеханического колледжа». 

Все члены жюри отметили серьезную подготовку наших участников, оценили высокий 

профессионализм большинства учителей, подготовивших участников конференции. 

Победители и призёры школьной научно-практической конференции  

учащихся начальных классов «Первые шаги в науку» 

Секция 1. «Мы и наше здоровье» 

Победитель: 

2 В «Какой рис мы едим» Пикторова Н.И. 

Призёры: 

4Б «Чудеса молока» Рогозина М.В. 

4 Г «Кефир – полезный продукт Кузьмичёва Л.А. 

Секция 2. «Точные науки. Исследования. Опыты» 

Победитель: 



3 А «Определение содержания 

витамина С в продуктах 

питания» 

Тюрина Л. С. 

Призёры: 

2А «Криптография. Простейшие 

методы шифрования» 

Земкина Л.М. 

3А «Мониторинг физической 

активностишкольников с целью 

сохранения здоровья» 

Тюрина Л. С. 

Секция 3. «Мир увлечений» 

Победитель: 

3 Г «Как появились часы» Толоконцева О.Е. 

Призёры: 

2 Б «Оригами» Прокудова Н.И. 

3 Б «Колыбельные песни в 

соврем5енном мире» 

Наумкина С. А. 

Секция 4.«Естествознание» 

Победитель: 

4 А «Влияние качества почвы на 

урожай» 

Борисова М. В. 

Призёры: 

3 А «Дрессировка домашних 

кошек» 

Тюрина Л.С. 

4 Б «Мы и мусор Рогозина М.В. 

4 Д «Чистота на моей планете. Что я 

могу сделать с мусором?» 

Каючкина Л.В. 

Секция 5.«Спорт. Туризм. История» 

Победитель: 

3 А  «Сувениры Мордовии для 

гостей города Саранск» 

Тюрина Л. С. 

 

Призёры: 

3 В «Увлекательная нуммизматика 

– коллекционирование монет» 

Юматова М.И. 

3 Г «Буква Ё в русском языке» Толоконцева О.Е. 

Обучающиеся гимназии принимали участие в городском конкурсе научно-

исследовательских работ «Ярмарка идей». Ученики Борисовой М.В., Наумкиной С.А., 

Тюриной Л.С. стали призёрами. 

Учителя Каючкина Л.В., Пикторова Н.И. подготовили призёров городского конкурса 

чтецов на мордовском языке «Мелодия родного языка».  

Ученик Трифоновой Л.Н. стал призёром республиканского творческого конкурса 

художественного чтения "Пою Мордовию мою!".  



Земкина Л.М. подготовила призёра республиканского творческого конкурса 

художественного чтения на языках народов РМ. 

Итоги 14-й школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

5-11 классы 

Секция «Математика, физика, информатика» 

Победитель: 8Б 

Призеры: 7А, 9А 

Секция «Химия, биология» 

Победитель: 9А, 10А 

Призеры: 8Б 

Секция «Обществознание, история, экономика, география» 

Победитель: 10А, 7Б, 5А, 5А 

Призеры: 7Г, 7А, 7А 

Секция «Филология. Английский язык» 

Победитель: 7Д 

Призеры: 8А, 7А 

Секция «Филология. Языкознание. Русский язык» 

Победитель: 10А, 8Д 

Призеры: 6А, 6А 

Секция «Филология. Литературоведение» 

Победитель: 10А, 10Б, 7Б 

Призеры: 7А, 7А, 6А 

Секция «Художественно-эстетическое, декоративно-прикладное искусство, культурология»  

Победитель: 8В 

Призеры: 5В, 9В 

 Хочется отметить, что среди участников НПК много учащихся 5-8 классов, что 

вселяет нам надежду на повышение познавательной мотивации данных обучающихся к 

исследовательской деятельности в будущем. 

Итоги XX научно-практической конференции 

 «Школьники города – науке XXI века» 

Итоги муниципального конкурса «Ярмарка идей».  

Начальная школа (3-4 классы) 

Секция «Национальная культура» 

Призер:  



обучающаяся 4 класса МОУ «Гимназия №23»; 

Секция «Математика» 

Призер:  

обучающаяся 3 класса МОУ «Гимназия №23». 

Секция «История» 

Призер:  

обучающийся 4 класса МОУ «Гимназия №23»; 

Секция «Естествознание» 

Призер: 

обучающаяся 4 класса МОУ «Гимназия №23»; 

Средняя школа (5-9 классы) 

Секция «Физика» 

Призёр: 

обучающийся 9 класса МОУ  «Гимназия №23»; 

Секция «Языкознание» 

Призер: 

обучающаяся 9 класса МОУ «Гимназия №23». 

Секция «Культурология»  

Призер: 

обучающаяся 7 класса МОУ «Гимназия №23». 

Секция «Обществознание» 

Призер: 

обучающаяся 8 класса МОУ «Гимназия №23»; 

Научно-практическая конференция (10-11 классы) 

Секция «Языкознание» 
Победитель: 

обучающаяся 11 класса МОУ «Гимназия №23». 

Секция «Литературоведение» 

Призёр: 

обучающаяся 11 класса МОУ «Гимназия №23»; 

  



АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 Наименование образовательной 

организации 

факультет 

(институт) 

направление 

подготовки/ 

специальность 

год 

окончания 

1. Выпускник 1 МГУ им. Огарёва Архитектурно-

строительный 

факультет 

Архитектура 2024 

2. Выпускник2 МГУ им. Огарёва Архитектурно-

строительный 

факультет 

Строительство  2024 

3. Выпускник3 МГУ им. Огарёва Экономический 

факультет  

Гостиничное дело 2024 

4. Выпускник4 МГУ им. Огарёва Математический 

факультет 

Прикладная 

математика и 

информатика 

2024 

5. Выпускник5 МГУ им. Огарёва Медицинский 

институт 

Лечебное дело 2024 

6. Выпускник6 МГУ им. Огарёва Национальный 

факультет факультет 

Реклама и связь с 

общественностью 

2024 

7. Выпускник7 Рязанская Академия 

ФСИН 

(Федеральная 

служба исполнения 

наказаний) 

Экономический 

факультет 

Экономическая 

безопасность 

2023 

8. Выпускник8 МГПИ им. 

Евсевьева 

Факультет 

психологии и 

дефектологии 

(заочное отделение) 

Психология 2025 

9. Выпускник9 Московский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

Институт истории и 

политики 

История с 

профилем 

историческая 

политология 

2024 

10. Выпускник10 Электро-

механический 

колледж 

Техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Ремонт и 

обслуживание 

оборудования 

2022 

11. Выпускник11 МГУ им. Огарёва Институт механики и 

энергетики 

Агроинженерия 2024 

12. Выпускник12  трудоустройство       

13. Выпускник13 МГПИ им. 

Евсевьева 

Историко-

социологаческий 

факультет 

История и право 2024 

14. Выпускник14 МГУ им. Огарёва Математический 

факультет 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

2024 



15. Выпускник15 МГУ им. Огарёва Институт механики и 

энергетики 

Эксплуатация 

транспортно-

технических машин 

и комплексов 

2024 

16. Выпускник16  МГУ им. Огарёва Медицинский 

институт 

Фармация 2024 

17. Выпускник17 ВИФК, п. Токсово 

Ленинградской 

области 

Военный специалитет Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

2023 

18. Выпускник18 МГУ им. Огарёва Юридический 

факультет 

Юрист 2024 

19 Выпускник19 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

Аграрный институт ветеринария   

20 Выпускник20 Промышленный 

экономический 

колледж 

факуультет права и 

организации соц. 

Обеспечения 

юриспруденция   

21 Выпускник21 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

экономический 

факультет 

экономическая 

безопасность 

  

22 Выпускник22 МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

факультет 

иностранных языков 

английский язык   

23 Выпускник23 ВГУЮ(РПА 

Минюста России 

юридический 

факультет 

правоохранительная 

деятельность 

  

24 Выпускник24 МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

факультет психологии 

и дефектологии 

логопедия   

25 Выпускник25 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

экономический 

факультет 

менеджмент   

26 Выпускник26 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

институт электроники 

и светотехники 

электроника и 

наноэлектроника 

  

27 Выпускник27 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

экономический 

факультет 

экономика   

28 Выпускник28 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

юридический 

факультет 

юриспруденция   

29 Выпускник29 г. Пенза  МИ ПГУ.  лечебный факультет педтатрия 
 

30 Выпускник30 МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

факультет психологии 

и дефектологии 

логопедия 
 

31 Выпускник31 г. Пенза МИ ПГУ.  лечебный факультет медицинская кибернетика 

32 Выпускник32 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

архитектурно-

строительный 

факультет 

архитектурное 

проектирование 

 

33 Выпускник33 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

медицинский 

факультет 

лечебное дело 
 

34 Выпускник34 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

архитектурно-

строительный 

факультет 

строитель 
 

35 Выпускник35 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

факультет математики 

и информационных 

технологий 

информационная 

безопасность 

 



36 Выпускник36 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

математический 

факультет 

программная 

инженерия 

 

37 Выпускник37 МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

экономический 

факультет 

экономическая 

безопасность 

 

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

3.1. Материально-техническая и информационная база 

Гимназия размещена в типовом здании. На 1 января 2018 года 1166 учащихся; 

учебный процесс осуществляется в две смены. 

 № 

п. 
Показатели Значение 

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

 Кол-во обучающихся в ОО (всего) 1166 

 начальная ступень (1-4 кл.) 508 

 основная ступень (5-9 кл.) 566 

 старшая ступень (10-11 кл.) 92 

 Кол-во выпускников ОО (всего) 271 

 начальная ступень (4 кл.) 133 

 основная ступень (9 кл.) 99 

 старшая ступень (11 кл.) 39 

 Численность обучающихся в ОО сельской местности 0 

 Численность обучающихся в ОО городской местности 1166 

2. Сменность ОО  
  Кол-во обучающихся, занимающихся в 1 смену (всего) 893 

  начальная ступень (1-4 кл.) 235 

  основная ступень (5-9 кл.) 566 

  старшая ступень (10-11 кл.) 92 

  Кол-во обучающихся, занимающихся во 2 смену (всего) 273 

  начальная ступень (2-4 кл.) 273 

  основная ступень (6-8 кл.) 0 

   старшая ступень (10 кл.) 0 

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

 Кол-во школьных площадей, кв.м. 6880 

 Среднее кол-во школьных площадей на 1 обучающего 5,9 

4. Наличие в ОО спортивных сооружений  

 Наличие в ОО спортивных сооружений Да 

 Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем Да 

5. Наличие в ОО столовой   

 

Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами 
Да 

6. Доля обучающихся ОО, получающих горячее питание 

 Кол-во обучающихся, получающих горячее питание 876 

 Процент обучающихся, получающих горячее питание 75,1% 

7. Наличие медицинского кабинета   

 Наличие оборудованного медицинского кабинета Да 

8. Кол-во обучающихся на 1 компьютер  

 Кол-во компьютеров в ОО 80 

 Кол-во обучающихся на 1 компьютер 14,6 

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

 Кол-во компьютеров, подключенных к сети Интернет 47 

 Процент компьютеров, подключенных к сети Интернет 58,8% 



10. Доля компьютеров и терминалов, подключенных к локальным сетям 

 Кол-во компьютеров, подключенных к локальным сетям 47 

 Процент компьютеров, подключенных к локальным сетям 58,8% 

11. 

Оснащенность специализированных кабинетов необходимой техникой и 

оборудованием 

 Кол-во специализированных кабинетов 4 

 

Кол-во специализированных кабинетов, оснащенных необходимой 

техникой и оборудованием согласно ФГОСам 4 

 

Процент специализированных кабинетов, оснащенных необходимой 

техникой и оборудованием 100,0% 

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

 Кол-во обучающихся, обеспеченных учебной литературой 1166 

 Процент учащихся, обеспеченных учебной литературой 100,0% 

13. Наличие в ОО библиотеки Да 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеется библиотека с книжным 

фондом 33 553 экземпляров, спортивный зал площадью 2 055 кв.м, актовый зал на 150 

посадочных мест, 44 учебных кабинета, в том числе специализированные (кабинеты физики, 

химии, биологии, музыки, ИЗО, информатики).  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса гимназия располагает 

достаточным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования.  

Санитарно-гигиенический режим в гимназии удовлетворительный, своевременно 

осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, норма 

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

Для осуществления образовательного процесса в школе используются 102 

компьютера, 24 мультимедийных проектора, 12 интерактивных досок, 8 принтеров, 2 сканера, 

10 МФУ. В гимназии функционирует локальная сеть.  

Уроки с использованием компьютерных технологий проводятся по всем предметам 

учебного плана  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса находится на 

удовлетворительном уровне. В гимназии создана локальная сеть, что позволяет 

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

оснащены персональными компьютерами преподавателя. По всем предметам учебного плана 

ведутся уроки с применением информационных технологий. В гимназии функционируют 

электронный журнал.  

Вывод: информатизация образовательного процесса в гимназии находится на 

удовлетворительном уровне.  

3.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

Показатель  

Количество посадочных мест в библиотеке  15 



Количество рабочих мест, оснащенных компьютером  2 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов)  33 553 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным 

органом управления образованием, в библиотечном 

фонде (%)  

100 

Справочно-библиографические ресурсы (кол. ед.):  

1) Каталоги  

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и 

др.)  

 

2 

2 

Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки 

и т.д.)  

14 

Количество мультимедийных пособий, шт.  0 

4. Состояние воспитательной работы. 

Воспитательная работа с обучаемыми гимназии направленна на развитие духовно-

нравственных потребностей, формирование и развитие патриотических чувств, потребности 

в здоровом образе жизни, творческих способностей,  активности и самосознания школьников 

в условиях совместной деятельности с педагогическим коллективом, родителями и 

общественностью микрорайона, создание оптимальных условий для жизнедеятельности 

классных коллективов и социализации его членов, что определено Программой воспитания 

личности школьника. Все идейное содержание программы базируется на Концепции 

духовно-нравственного воспитания личности гражданина России.  

Основные направления воспитательной работы гимназии: 

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

культурного развития и саморазвития личности учащихся; 

 - организация работы по патриотическому, гражданскому, правовому воспитанию; 

 - развитие творческих способностей, творческой инициативы детей и взрослых и 

организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами    

детей; 

 - развитие школьного самоуправления с целью формирования активной жизненной 

позиции обучающихся, их организаторских способностей, навыков самоанализа и   

самоконтроля; 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения; 

  - приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

-  психологическое и педагогическое обеспечение процесса воспитания, отслеживание 

результатов; 

- просветительская работа и взаимодействие с родителями обучающихся. 

Используемые формы воспитательной работы: линейки, классные часы, проектная 

деятельность, КТД, агитбригады, беседы, дискуссии, экскурсии, встречи с представителями 



общественности, концерты, театральные постановки, конкурсы и спортивные соревнования 

и др. 

Духовно-нравственные основы жизни нашего общества поддерживаются через 

приобщение молодого поколения к традициям своего народа, своей семьи, школы и т.д. 

Именно традиционные мероприятия позволяют сохранить и поддержать чувство единства 

всех участников педагогического процесса в гимназии, учеников, их родителей, учителей. 

Так, в 2018 учебном году были проведены все запланированные мероприятия, ставшими 

традиционными для нашей школы (День Знаний, День Конституции, Фестиваль искусств, А 

ну-ка, пап и сынок, А ну-ка, парни!, Мисс Гимназия, Последний звонок и многие другие) 

Проведение акции «Подари ближнему радость», сформирован  волонтерский отряд 

«Движение вверх» среди школьников.  А именно, силами творческих ребят проводятся 

концерты для бабушек и дедушек, жителей нашего микрорайона, чествование учителей-

ветеранов, вышедших на пенсию. Следует отметить, что у классных коллективов так же 

формируются свои традиции.  

За данный период педагогами гимназии применялись методы проектной деятельности 

для реализации цели духовно-нравственного воспитания, как элементы, так и полностью 

реализованы проекты. Например, проект «Я люблю тебя, Россия!», проведенный в сентябре 

2018 года был направлен как на развитие духовности, патриотизма школьников, так и на 

развитие интеллектуальных способностей и технического творчества. А именно, школьники 

7-11 классов подготовили видеоролики о том, как они провели лето, какие уголки нашей 

родины посетили, ребята более младшего возраста воплотили свои летние впечатления в 

оформление стенгазет и рисунков.  

В рамках проведения месячника правовых знаний в октябре 2018 г. были реализованы 

мини-проекты «Право на счастливое детство» 1-4 кл; тематические классные часы, 

творческая защита презентаций с учащимися 7-ых классов и «Правила для нас»; мини-проект 

«Внимание, подросток!» (продуктом стали буклеты); мини-проект «Мы дружны с законом» 

реализован учениками 6-ых классов; вопросы милосердия, доброты, волонтерства обсуждали 

ученики 8 классов в процессе реализации мини0проекта «Право на доброту»; ученики 9 

классов создали видеоролики «Мое право быть здоровым», направленные на пропаганду 

ЗОЖ; ученики 10-11 кл создали мини-ролики по правила дорожного движения, которые 

используются на тематических беседах в младших классах. 

С целью развития и утверждения идей национальной принадлежности, сохранения 

самобытности культуры мордовского народа, традиций республики в гимназии ведется 

системная работа: 



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

Конституции Республики Мордовия, 21 сентября, 

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

научно-познавательной литературы о жизни мордовского народа, 

- проведены библиотечные уроки, посвященные Конституции Мордовии на базе детской 

библиотеки № 4; 

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

- участие и призовые места в творческих конкурсах. 

Содержание воспитательных мероприятий, проведенных в 2018 году, такие как 

классные часы, внеклассные и общешкольные мероприятия в большинстве своем имеют 

познавательный характер и развивающий интеллектуальные способности. Показателем 

результативности работы в данном направлении можно считать успешно реализованные 

проекты в рамках классных и общешкольных мероприятий, месячника правовых знаний и 

месячника патриотического воспитания, экологических мероприятий и т.д.  

С целью формирования профессионального самоопределения обучаемых в течение 

учебного года реализовывался республиканский образовательный модуль «Старт в 

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

руководителей проводились тематические классные часы, экскурсии в средние и высшие 

учебные заведения, встречи с представителями средних и высших учебных заведений. 

Благодаря чему выпускники 9 и 11 классов вышли из стен школы с определенной 

профессиональной ориентацией.  

В соответствии с Программой воспитания, планом воспитательной работы гимназии в 

течение учебного года системно велась работа по патриотическому, гражданскому и 

правовому воспитанию школьников: 

- месячник правовых знаний (по плану); 

- месячник патриотического воспитания (по плану); 

- встречи с инспекторами ГИБДД; 

- встречи и классные часы со школьным правовым инспектором; 

- тематические классные часы; 

- конкурсные программы; 

- выставки детских рисунков; 

- благотворительная акция «Ветеран живет рядом»; 

- участие в параде, посвященном Дню Победы; 

- традиционное мероприятие «День гимназии» и др. 



Так в феврале 2018 года были реализованы мероприятия патриотической 

направленности под девизом «Гордость России!»: Выставка детского рисунка «Наши 

защитники!»; КТД  «История военной песни» (рассказать историю создания песни, кто автор, 

массовое исполнение песни  - ансамбль или хор); Защита творческих презентаций 

«Масштабные битвы и сражения Великой Отечественной войны» (битва за Ленинград, битва 

за Москву, Ржевская битва, Сталинградская битва и др.) ;Защита творческих презентаций 

«Великие полководцы России» ; Защита творческих презентаций «Дети-герои своей страны»; 

Конкурс видеороликов «Служу России!»; Конкурсная программа «А ну-ка, папа и сынок!»; 

Конкурсная программа «А ну-ка, парни!»; Конкурс-смотр строя и песни «Равнение на 

героев!»; Тематические классные часы, утренники «День защитника Отечества». 

В мае 2018 года были открытые тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы: «День Победы!» ; «Города – герои»; «Битвы Великой Отечественной»; «День 

Победы со слезами на глазах…»; Выставка детских рисунков «С Днем Победы!»; 

Изготовление поздравительных открыток «С Днем Победы, друзья!»; Акция «Ветеран живет 

рядом!», поздравление ветеранов войны и тыла, жителей микрорайона с Днем Победы; 

Участие в параде, посвященном Дню победы. 

Под руководством Головни Г.В. создан и активно действует отряд юнармейцев 

количестве 38 человек из числа учащихся 8-11 классов. Юнармейцы принимали участие в 

городских мероприятиях и акциях, во всех школьных мероприятиях. Главное достижение – 

успешное участие в Параде, посвященном 9 мая. 

В воспитательной работе нашей гимназии традиционно отводятся темы для дискуссий 

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

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

младшего и среднего школьного возраста обсуждают вопросы толерантны взаимоотношений 

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

международному дню толерантности «Краски народов России». Организована выставка 

детских рисунков «Краски народов России» (1-4 классы). Ученики 5-8 классов подготовили 

стенгазеты «Миру – да! Террору - нет!». Видеоролики «Мы выбираем жизнь без насилия!» 

были представлены и защищены учениками 9-11 классов.    Представлены фотоотчеты, 

сценарии мероприятий. Информация о проведенных классных часах размещена на школьном 

сайте. 

В 2018 году члены Клуба «Патриот» (руководитель Головня Г.В.) в составе учащихся 5, 

6, 8, 10 и 11 классов приняли активное участие в городских и республиканских конкурсах и 

соревнованиях: 



- участие в городских соревнованиях допризывной молодежи; 

- «Безопасное колесо», городской конкурс, участие; 

- конкурс «Движение юных патриотов»,   

- участие коробки юнармейцев в Параде, посвященном Дню Победы. 

Таким образом, основная цель по сохранению исторической памяти своего народа, 

уважению и почитанию боевой славы защитников Отечества молодым поколением, в 

частности учениками наше гимназии, выполнена. Все мероприятия патриотической 

направленности имели высокие цели, высокий уровень подготовленности, практически 100-

процентное участие школьников.  

Одним из важных аспектов гражданского и правового воспитания является пропаганда 

знаний избирательного права среди школьников. На протяжении года проводились 

республиканские мероприятия по избирательному праву совместно с ЦИК РМ, направленные 

на формирование политической и правовой грамотности молодежи. На базе нашей гимназии 

были проведены Республиканская олимпиада по избирательному праву среди учащихся 6-11 

классов, конкурс учебно-исследовательских и проектных работ по избирательному праву, 

конкурс среди учителей истории, обществознания и права «Мастер-класс». 

В гимназии создаются благоприятные условия для развития творческих способностей 

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

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

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

функций. Действуют 23 кружка и спортивных секций, в них 46 групп. С учащимися 1-2 

классов проводятся занятия кружков в рамках ФГОС. В 2018 году задействованы во 

внеурочной деятельности на базе нашей гимназии (платные и бесплатные кружки и 

спортивные секции) – 854 чел. В соответствии с планом воспитательной работы было 

проведено большое количество мероприятий творческой направленности.     Традиционным 

становится Фестиваль искусств. В этом творческом фестивале принимали участие 2-11 

классы. Ребята получили возможность показать свои творческие способности в различных 

номинациях.  

На протяжении всего года были организованы тематические выставки детских рисунков, 

выставка поделок из природного материала, что способствует развитию творчества 

школьников. Отвечая требованиям современного постиндустриального общества, все чаще 

находят применение в воспитательной, творческой работе информационные технологии. Так 

школьники охотно и успешно составляют тематические компьютерные презентации, 

видеоролики, причем сами являются и сценаристами, и режиссерами, и операторами, и 



актерами. Данные формы работы способствуют развитию как творческих, так и 

интеллектуальных способностей детей, являются составляющими социальной адаптации 

подростков в современном мире. К тому же, информационное сопровождение мероприятий 

и размещение в интернете – современные требования системы образования. Наиболее 

активно в этой области себя проявляют учащиеся 9-11 классов, что соответствует их 

возрастным возможностям и способностям. Старшеклассники часто задействуют 

информационные сети (Вконтакте, Инстаграм) для объявлений, обмена информацией, 

подготовки к мероприятиям, выкладывают готовые работы и т.д. Стараются не отставать от 

старших и подростки 8 классов, применяя компьютерные технологии в мероприятиях своего 

уровня. Таким образом, творческие способности детей и современные технологии органично 

взаимодействуют и способствуют развитию личности ребенка. 

В 2018 учебном году ученики нашей гимназии стали победителями и призерами 

творческих конкурсов различных уровней. Так по итогам прошедшего учебного года, 

приняли участие в тех или иных мероприятиях все 100% учащихся.  
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муниципального 
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Гимназия №23 1164 1164 110 9,4 390 34 0 0 596 51 0 0 540 46 455 

Охват обучающихся услугами дополнительного образования 
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Гимназия №23 1167 1164  25 861 74%       

Достижения учащихся гимназии 
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Гимназия 

№23 1164 1164 100 614 53 469 40 30 3 13 1 0 0 
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Гимназия 

№23 1164 74 6,3 8 0,6 57 5 6 0,5 55 5 11 1 

 
Творческие коллективы «Сюрприз» и «Простор» стали победителями и призерами в 

различных номинациях всероссийского конкурса «Фольклорная мозаика», всероссийского 

фестиваля «Пластилиновая ворона», фестиваля «Од вий», республиканских конкурсов 

«Живи, народная душа», «Я люблю тебя, Россия!», городских конкурсов «Жили-были 

песенки», «Наследники Победы», «Юные искусники», «Музыкальный снегопад», конкурс 

авторской песни. Воспитанники хореографической студии «Грация» приняли участие в 

конкурсе «Крылья» и «Ступени». В смотре художественной самодеятельности наши танцоры 

заняли призовые места практически во всех номинациях.  

№ 

п/п 

ФИ Кружок Наименование 

конкурса 

Занятое 

место 

ФИО 

педагога 

1 Младшая 

группа, 2 кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Всероссийский 

фольклорный 

конкурс 

«Фольклорная 

мозаика» 

3 Митрюхина 

Е.А. 

2 Младшая 

группа, 4 кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Всероссийский 

фольклорный 

конкурс 

«Фольклорная 

мозаика» 

3 Митрюхина 

Е.А. 

3 Гаврилятова 

Яна, 5 кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Всероссийский 

фольклорный 

конкурс 

«Фольклорная 

мозаика» 

3 Митрюхина 

Е.А. 

4 Гамидова 

Нурлана, 6 кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Открытый 

российский 

музыкальный 

интернет-конкурс 

«Времена года. 

Лето» 

1 Митрюхина 

Е.А. 

5 Коркина 

Кристина, 6 

кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Открытый 

российский 

музыкальный 

интернет-конкурс 

«Детский альбом» 

1 Митрюхина 

Е.А. 

6 Младшая 

группа, 4 кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Межрегиональный 

конкурс «Панжема 

(Открытие)-2018» 

1 Митрюхина 

Е.А. 



7 Младшая 

группа, 4 кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Межрегиональный 

конкурс «Панжема 

(Открытие)-2018» 

3 Митрюхина 

Е.А. 

8 Младшая 

группа, 1 кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Межрегиональный 

конкурс «Панжема 

(Открытие)-2018» 

2 Митрюхина 

Е.А. 

9 Средняя 

группа, 6 кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Межрегиональный 

конкурс «Панжема 

(Открытие)-2018» 

3 Митрюхина 

Е.А. 

10 Батаева Анна, 

1 кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Межрегиональный 

конкурс «Панжема 

(Открытие)-2018» 

3 Митрюхина 

Е.А. 

11 Тихонов 

Арсения, 1 кл 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

Межрегиональный 

конкурс «Панжема 

(Открытие)-2018» 

1 Митрюхина 

Е.А. 

12 Младшая 

группа 

Хореографическая 

студия «Грация» 

Международный 

конкурс «Музыка 

звезд» 

3 Богомазова 

И.В. 

13 Средняя 

группа, 4 кл 

Хореографическая 

студия «Грация» 

Международный 

конкурс «Музыка 

звезд» 

2 Богомазова 

И.В. 

14 Средняя 

группа, 4 кл 

Хореографическая 

студия «Грация» 

Международный 

конкурс «Музыка 

звезд» 

1 Богомазова 

И.В. 

15 Средняя 

группа, 6 кл 

Хореографическая 

студия «Грация» 

Международный 

конкурс «Музыка 

звезд» 

2 Богомазова 

И.В. 

16 Средняя 

группа, 4 кл 

Хореографическая 

студия «Грация» 

Международный 

конкурс «Музыка 

звезд» 

2 Богомазова 

И.В. 

17 Старшая 

группа, 7 кл 

Вокальная студия 

«Простор» 

Международный 

конкурс «Музыка 

звезд» 

1 Балашова 

О.В. 

18 Средняя 

группа. 5 кл. 

Вокальная студия 

«Простор» 

Международный 

конкурс «Свободная 

птица» 

2 Балашова 

О.В. 

19 Поляева 

Алина, 5 кл 

Вокальная студия 

«Простор» 

Международный 

конкурс «Свободная 

птица» 

3 Балашова 

О.В. 

20 Швечкова 

Алена, 5 кл 

Вокальная студия 

«Простор» 

Международный 

конкурс «Свободная 

птица» 

3 Балашова 

О.В. 

21 Минеева 

Виктория, 7 

кл 

Вокальная студия 

«Простор» 

Международный 

конкурс «Свободная 

птица» 

2 Балашова 

О.В. 

22 Юртаева 

Ксения, 7 кл 

Вокальная студия 

«Простор» 

Международный 

конкурс «Свободная 

птица» 

3 Балашова 

О.В. 



23 Минеева 

Виктория, 7 

кл 

Вокальная студия 

«Простор» 

Межрегиональный 

конкурс «Панжема 

(Открытие)-2018» 

3 Балашова 

О.В. 

24 Средняя 

группа, 5 кл 

Вокальная студия 

«Простор» 

Межрегиональный 

конкурс «Панжема 

(Открытие)-2018» 

2 Балашова 

О.В. 

19 Средняя 

группа, 5 кл 

Вокальная студия 

«Простор» 

Всероссийский 

фольклорный 

конкурс 

«Фольклорная 

мозаика» 

2 Балашова 

О.В. 

 

В спортивном направлении большую роль играют "Малые Олимпийские игры".  

Эта форма работы имеет большое образовательное, воспитательное и развивающее значение. 

Соревнования проходят в течении года по параллелям. Все соревнования приурочены к 

графику городской Спартакиады. Выявлены лучшие команды, лучшие спортсмены, они же 

потом принимают участия в районных и городских соревнованиях.  

В 2018 учебном году наши ребята принимали участие в Спартакиаде школьников:  

- Футбол 2004 год и моложе (13 человек 3 место в районе, 9 в городе)  

- Сдача норм ГТО (8 человек 11 классы) 

- Веселые старты (10 человек 6 классы 4 место в районе) 

- Легкая атлетика (20 человек 6 место в районе 13 в городе) 

- Шашки (6 человек 5 место в районе 10 в городе) 

- ГТО (11 классы 10 человек 11 классы) 

- Фестиваль спортивных игр (6 классы 12 человек 4 место район) 

"Веселые старты" 12 человек 3 место. 

Баскетбол 10 человек 9 место район, 15 город. 

Футбол 8 человек 3 место. 

- Настольный теннис (6 человек 3 место в районе 9 в городе)  

- Шахматы (4 человека 6 место в районе 12 в городе) 

- Мини-футбол (10 человек 4 место в районе) 

- Олимпиада по физической культуре (Крысина Ксения ученица 10А класса призер)  

- Олимпиада по ОБЖ (10 человек 5 призеров) 

- Республиканская Олимпиада по ОБЖ (призер Головатюк Настя 11 А класс) 

- Баскетбол (10 человек 10 место в районе 16 в городе)  

- Волейбол Девушки (12 человек 6 место в районе 13 в городе)  

Волейбол Юноши (12 человек 3 место в районе 5 в городе) 

- Лыжные гонки (8 человек 4 место в районе 8 в городе) 



- Плаванье (8 человек 2 место в районе 2 место в городе) 

- Легкоатлетичкая эстафета (23 человек 10 место в районе 17 в городе) 

- Легкоатлетический кросс (12 человек 7 место в районе 12 в городе) 

Кроме выше названных соревнований обучающиеся нашей гимназии принимали активное 

участие во Всероссийских соревнованиях:  

- "Кросс Наций" (15 человек)   

- Фестиваль Бега " Здоровья" (10 человек )  

- Лыжня России (10  учителей 8 детей )  

- Президентские состязания ( 16 человек 9 Б класс 5 место в районе )  

- Президентские спортивные игры ( 15 человек 6,7  классы 15 человек 6 место в районе )  

Футбол на приз "Кожанный мяч"  

2003-2004 год рождения 1 место район 2 город 

2005-2006 год рождения 3 место район  

2007-2008 год рождения 2 место район  

В Спартакиаде школьников МОУ "Гимназия №23"  из 16 команд района заняла 5 место  

   В гимназии активно работает «Детская Республика Простор» и Президентский Совет (орган 

ученического самоуправления). Силами президентского совета в 2018 учебном году были 

проведены яркие мероприятия, такие как День Учителя, Новогодние утренники для младших 

классов, Праздник первоклассника, День гимназии и др.   

В гимназии реализуется программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

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

профилактике правонарушений, программой воспитания гимназии, общешкольным планом 

воспитательной работы проводятся такие мероприятия, как:  

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

- индивидуальная работа классного руководителя с учащимися «группы риска»; 

- заседания Совета по профилактике правонарушений, рассмотрение всех случаев 

правонарушений и проступков несовершеннолетними; 

- посещение семьей, беседы с родителями несовершеннолетних; 

- тематические классные часы; 

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

службы наркоконтроля, инспектор ОДН и т.д.); 

- организация правового всеобуча (месячник правовых знаний); 

- выступление агитбригад; 

- создание и публичная защита презентаций и видеороликов; 



- оформление тематических стенгазет; 

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

соревнования и т.д.) и др. 

Всеми классными руководителями ведется строгий контроль посещаемости детей, 

причин их отсутствия в школе и осуществляется своевременная связь с родителями, 

администрацией, проводятся все тематические беседы и классные часы, мероприятия, в 

соответствии с планами воспитательной работы.  

На протяжении учебного года велась воспитательная работа по созданию культурной 

среды, способствующей формированию у школьников потребности в здоровом образе жизни, 

системы общечеловеческих и социальных ценностей на основе культурных традиций 

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

здорового образа жизни человека. На протяжении года проводились экологические рейды с 

целью поддержания чистоты на территории школы и пришкольного участка.  

       В течение года проводились семинары классных руководителей, производственные 

собрания, на которых рассматривались вопросы воспитания школьников, требования ФГОС 

к процессу воспитания. Большое внимание уделялось профилактике безопасности детей, в 

том числе и в интернет-пространстве.       Тема педагогического совета: «Первичная 

профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков» (30.03.2018 г.) 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Виды и характеристика рисков и угроз, распространяемых с использованием сети 

Интернет (Гудошникова Н.В.) 

2. Анализ уровня компьютерной, игровой и телефонной зависимости у учащихся 

параллели 6-х классов. (Моисеева О.С.) 

3. Современные подходы к профилактике интернет-рисков и угроз, распространяемых с 

использованием сети Интернет (Прокудова Н.И.) 

4. Особенности подросткового возраста, повышающие уязвимость к рискам и угрозам 

жизни (Рязанцева Н.Е.) 

5. Обучение обучающихся правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 

профилактике интернет-зависимости (Маркова Е.А.) 

6. Задачи и направления деятельности педагогов по профилактике интернет-рисков и 

угроз, распространяемых с использованием сети Интернет (Галянина Е.А.) 

Работа с родительской общественностью включает 3 основных блока: 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей (индивидуальные беседы, 

открытые уроки, тематические консультации), 



- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (тематические родительские 

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

базы, контроль неблагополучных семей), 

- участие родителей в управлении гимназией (Управляющий совет, классные 

родительские комитеты). 

Всеми классными руководителями проведены родительские собрания в соответствии с 

планом работы гимназии и личными планами классных руководителей.  

5. Показатели деятельности МОУ «Гимназия №23», подлежащей самообследованию  

по состоянию на 1 января 2019 года 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  1176 человек  

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

494 человек  

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

578 человека 

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

104 человека  

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся  

471 человек/ 43%  

1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку  

4,1 балла  

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике  

3,8 балла  

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку  

71,1 баллов  

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

52,8 балла  

1.10  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей 

0 человек/ 0%  



численности выпускников 9 

класса  

1.11  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей 

численности выпускников 9 

класса  

0 человек/ 0%  

1.12  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

0 человек/ 0%  

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

0 человек/ 0%  

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 
класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

0человека/ 0%  

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса  

0 человек/ 0%  

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 9 класса  

5 человек/ 6,2%  

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

4 человека/ 10,8%  



отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

866 человек/ 74,3%  

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, 

в том числе:  

321 человек/ 27,3%  

1.19.1  Регионального уровня  115 человек/ 9,8%  

1.19.2  Федерального уровня  57 человек/ 4,8%  

1.19.3  Международного уровня  55 человек/ 4,7%  

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

682 человека/ 100%  

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

104 человека/ 100%  

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.24  Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе:  

77 человек  

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников  

77 человек/ 98,7%  

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

76 человек/ 98,7%  

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

0 человек/ 0%  



работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников  

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

0 человека/ 0%  

1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе:  

41 человек/ 53,2%  

1.29.1  Высшая  26 человек/ 33,8%  

1.29.2  Первая  15 человек/ 19,5%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

1.30.1  До 5 лет  8 человек/ 10,4%  

1.30.2  Свыше 30 лет  23 человека/ 29,9%  

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

8 человек/ 10,4%  

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

13 человек/ 16,9%  

1.33  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональн

ую переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников  

78 человек/ 100%  

1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

78 человек/ 100%  



квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников  

2. Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося  

14,6 единиц  

2.2  Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической 

литературы из общего 

количества единиц хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

16,6 

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота  

Да  

2.4  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

Да  

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

Да  

2.4.2  С медиатекой  Да  

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

Да  

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

Да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

Да  

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

1181 человек / 100%  

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

5,9 кв.м  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Поставленные задачи на 2018 год выполнены.  

Учебный план выполнен, учебные программы пройдены.  

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

гимназии достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

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



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

контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив на 2018 год.  

Учителя гимназии объединены в предметные кафедры и МО, вовлечены в 

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

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив гимназии. Поставленные задачи методической работы на 2018 год выполнены. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, участвующих в инновационных процессах. 

ЗАДАЧИ ГИМНАЗИИ НА 2019 ГОД 

- продолжить работу по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования;  

- реализовать комплекс мероприятий, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования и совершенствование системы учительского роста;  

- обеспечить повышение уровня качества адаптивной образовательной среды для детей с 

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

гимназии;  

- совершенствовать систему индивидуального сопровождения одаренных детей;  

- использовать потенциал организаций дополнительного образования в целях охвата детей 

кружками и секциями технической и естественнонаучной направленности;  

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

школы»;  

- реализовать систему воспитательной работы, направленную на формирование гражданско-

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

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

трудной жизненной ситуации. 

 

  

Председатель комиссии по самообследованию     М.С.Горлышкин 


