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Полное наименование ОО: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова», сокращённое наименование ОО: МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 
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школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», адрес: Республика Мордовия, 

Ковылкинский район, с. Троицк, улица Молодёжная, дом 16, тел. 8 (83453) 2-78-36, e-mail: 

troitkov@mail.ru,        адрес сайта: https://troitkov.schoolrm.ru/. 

 

            С 01.09.2020 года МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза А.Г. Котова» имеет филиалы: филиал «Изосимовская основная 

общеобразовательная школа» (адрес: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. 

Старая Сазоновка, улица Школьная, д.1А) , филиал «Рыбкинская СОШ» МБОУ 

«Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», (адрес: 431330, Республика 

Мордовия, Ковылкинский район, с. Рыбкино, ул. Советская, д.4.), филиал «Шингаринская 

СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», (адрес: 

431308, Республика Мордовия, Ковылкинский район, п Силикатный, ул.  Гагарина, д. 14)., 

филиал «Большеазясьская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова», (адрес: 431325, Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Большой 

Азясь, ул. Молодёжная, д 35) 

1.2.  Учредитель: Глава Ковылкинского муниципального района Республики 

Мордовия Комусов Николай Петрович 

Контактные данные:431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. 

Большевистская, д.23. 

Тел.: 8 (83453)2-14-55 

Факс: 8 (83453)2-14-55, е- mail^adminkov@moris.ru 

1. Качество профессиональной подготовки административно-управленческих 

работников образовательной организации 

Сведения о руководителе: Тишкин Алексей Иванович- директор школы, учитель 

мокшанского языка.  ( ссылка: https://troitkov.schoolrm.ru/sveden/employees/11639/290596/) 
 Образование: высшее (1998 - 2003 гг., МГУ им. Н.П. Огарёва. Квалификация по диплому: 

Филолог. Преподаватель. Специальность "Филология. Мордовский (мокша) язык и 

литература, русский язык и литература.",  

         Общий стаж работы (лет): 18 

              Педагогический стаж работы (лет): 12 

              Руководящий стаж: 9  

              Стаж работы в данной организации (лет): 4 

1.1.1. Соответствие квалификации руководителя ОО требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761-н и (или) профстандартов .– 

аттестационный лист от 25.08.2017г. 

№ п/п 

№  

Ф.И.О.  Должност

ь 

категор

ия 

Стаж 

в 

должн

ости 

Профессиональная деятельность 

1 Тишкин 

Алексей 

Иванович 

Директор 

школы 

I 

категор

ия 

9 Осуществляет руководство 

образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного 

mailto:troitkov@mail.ru
https://troitkov.schoolrm.ru/
mailto:mail%5Eadminkov@moris.ru
https://troitkov.schoolrm.ru/sveden/employees/11639/290596/
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учреждения. Обеспечивает 

системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) 

работу образовательного учреждения. 

Обеспечивает реализацию 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных государственных 

требований. Формирует контингенты 

обучающихся (воспитанников, детей), 

обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного 

процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся (воспитанников, детей) 

и работников образовательного 

учреждения в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке. Определяет 

стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, 

принимает решения о программном 

планировании его работы, участии 

образовательного учреждения в 

различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, 

результатам деятельности 

образовательного учреждения и к 

качеству образования, непрерывное 

повышение качества образования в 

образовательном учреждении. 

Обеспечивает объективность оценки 

качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в 

образовательном учреждении. 

Совместно с советом 

образовательного учреждения и 

общественными организациями 

осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию программ 

развития образовательного 

учреждения, образовательной 

программы образовательного 

учреждения, учебных планов, 

учебных программ курсов, 

дисциплин, годовых календарных 

учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. 

Создает условия для внедрения 
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инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию 

инициатив работников 

образовательного учреждения, 

направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и 

повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в 

коллективе. В пределах своих 

полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и 

эффективность их использования. В 

пределах установленных средств 

формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. Утверждает 

структуру и штатное расписание 

образовательного учреждения. 

Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. 

Осуществляет подбор и расстановку 

кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения 

квалификации работников. 

Обеспечивает установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников), 

выплату в полном размере 

причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, 

установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по 

обеспечению безопасности и условий 

труда, соответствующих требованиям 

охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательного 

учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному 

использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва 

кадров в целях замещения вакантных 

должностей в образовательном 
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учреждении. Организует и 

координирует реализацию мер по 

повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на 

основе их материального 

стимулирования, по повышению 

престижности труда в 

образовательном учреждении, 

рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. 

Создает условия, обеспечивающие 

участие работников в управлении 

образовательным учреждением. 

Принимает локальные нормативные 

акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, 

в том числе по вопросам 

установления системы оплаты труда с 

учетом мнения представительного 

органа работников. Планирует, 

координирует и контролирует работу 

структурных подразделений, 

педагогических и других работников 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, 

местного самоуправления, 

организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами. 

Представляет образовательное 

учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и 

иных органах, учреждениях, иных 

организациях. Содействует 

деятельности учительских 

(педагогических), психологических 

организаций и методических 

объединений, общественных (в том 

числе детских и молодежных) 

организаций. Обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение 

правил санитарно-гигиенического 

режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, привлечение 

для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, 

дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. 

Обеспечивает представление 
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1.1.2. Руководителем освоена дополнительная профессиональная программа 

переподготовки по направлению деятельности 

2015 - 2017 гг., ГБУ ДПО "Мордовский республиканский институт образования. 

Специальность "Менеджер образования". 

1.1.3. Своевременное освоение руководителем дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

                  Курсовая подготовка: 

 Программа "Современные технологии проведения учебно-тренировочных 

занятий по шахматам в условиях реализации ФГОС", в объеме 36 ч., ГБУ ДПО 

Республики Мордовия "Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников - "Педагог 13.ру", г. Саранск, 2019 г. 

 Программа "Формирование компетенций руководящих работников системы 

образования региона по реализации инновационных моделей повышения качества 

образования", в объеме 48 ч., Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Просвещение – Столица», г. 

Рязань.  2019 г. 

 Программа "Современные подходы преподавания мордовского (мокшанского, 

эрзянского) языка в условиях реализации ФГОС ОО", в объеме 108 ч., ГБУ ДПО 

Республики Мордовия "Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников - "Педагог 13.ру". г. Саранск, 2019 г. 

 Программа «Менеджмент в образовании» , 358 часов, 30.04.2017 г. ООО 

«Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» г. 

Москва. 

 Программа «Методики и технологии электронного и дистанционного обучения в 

условиях стандартизации современного образования» , ООО «Международный 

центр образования и социально-гуманитарных исследований», г. Москва , 

17.08.2020 г. 
 Программа «Наставник для школьного проекта: теория и практика». Открытый 

университет «Сколково», г. Москва, ноябрь 2020 г.  

1.1.4. Прохождение руководителем курсов обучения по дополнительным 

образовательным программам: оказание первой помощи, проверка знаний требований 

охраны труда, пожарно-технический минимум, подготовка должностных лиц и 

специалистов ГО и ЧС и др. 

 Программа «Пожарно – технический минимум по категории ответственного 

лица за обеспечение пожарной безопасности», 13.04.2021 г., УОУ ДПО 

«Саранский Дом науки и техники РСНИИОО», г. Саранск. 

 Программа «Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и 

специалистов предприятий, учреждений и организаций, 13.04.2021 г., УОУ ДПО 

«Саранский Дом науки и техники РСНИИОО», г. Саранск. 

учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании 

финансовых и материальных средств 

и публичного отчета о деятельности 

образовательного учреждения в 

целом. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
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 Программа «Обучение приёмам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим», 26.12.2020,   ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО» 

1.1.5. Участие руководителя образовательной организации в конкурсах, конференциях, 

проектах и т.д. 

  Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, проектах: нет. 

1.1.6. Наличие у руководителя образовательной организации статуса эксперта и т.п.: нет 

1.1.7. Наличие у руководителя образовательной организации статуса депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, - нет. 

1.1.8. Наличие у руководителя образовательной организации статуса 

члена общественного объединения. 

Член общероссийского профсоюза образования с 2019 г. 

1.1.9. Организация на базе ОО семинаров, курсов, мастер-классов, направленных на 

распространение опыта управленческой деятельности-нет. 

1.1.10. Участие в процедуре внешней независимой оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций руководителя ОО-нет. 

1.1.11. Своевременное прохождение руководителем процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности – аттестационный лист от 25.08.2017г. (Учитель - 

первая квалификационная категория (от 21.12.2017 г., приказ №1055)   

1.2. Качество профессиональной подготовки заместителей руководителей ОО 

Кадомкина Светлана Алексеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель музыки  

Образование: высшее (1994-1998 г. гг., МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Квалификация 

«Учитель начальных классов» Специальность "Педагогика и методика начального 

образования",  

         Общий стаж работы (лет): 29 

              Педагогический стаж работы (лет): 29 

              Руководящий стаж: 13   

              Стаж работы в данной организации (лет): 29 

1.2.1. Соответствие квалификации заместителя руководителя ОО требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761-н и (или) профстандартов 

№ 

п/

п 

№  

Ф.И.О.  Должность катег

ория 

Стаж 

в 

должн

ости 

Профессиональная деятельность 
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1 Кадомкина 

Светлана 

Алексеевна 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

Выс

шая 

катег

ория 

12 Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности 

образовательного учреждения. 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, мастеров 

производственного обучения, других 

педагогических и иных работников, а 

также разработку учебно-

методической и иной документации, 

необходимой для деятельности 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает использование и 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса и современных 

образовательных технологий, в том 

числе дистанционных. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности 

обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных государственных 

требований. Организует работу по 

подготовке и проведению экзаменов. 

Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической 

науки и практики. Организует 

просветительскую работу для 

родителей (лиц, их заменяющих). 

Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-

воспитательную, методическую, 

культурно-массовую, внеклассную 

работу. Осуществляет контроль за 

учебной нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание 

учебных занятий и других видов 

учебной и воспитательной (в том 

числе культурно-досуговой) 

деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной 

документации. Оказывает помощь 

обучающимся (воспитанникам, детям) 
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в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных 

мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по 

сохранению контингента 

обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и 

расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их 

квалификации и профессионального 

мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса и управления 

образовательным учреждением. 

Принимает участие в подготовке и 

проведении аттестации 

педагогических и других работников 

образовательного учреждения. 

Принимает меры по оснащению 

мастерских, учебных лабораторий и 

кабинетов современным 

оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-

методической, художественной и 

периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием 

медицинского обслуживания 

обучающихся (воспитанников, детей), 

жилищно-бытовых условий в 

общежитиях. При выполнении 

обязанностей заместителя 

руководителя образовательного 

учреждения по административно-

хозяйственной работе (части) 

осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за 

хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. 

Организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и 

финансовых средств образовательного 

учреждения. Принимает меры по 

расширению хозяйственной 

самостоятельности образовательного 

учреждения, своевременному 

заключению необходимых договоров, 

привлечению для осуществления 

деятельности, предусмотренной 
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1.2.2. Заместителем руководителя освоена дополнительная профессиональная программа 

переподготовки по направлению деятельности 

 Программа «Профессиональная переподготовка «Менеджмент организации»», 

31.10.18 г., ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований», г. Москва (Диплом о профессиональной переподготовке 

№772406552610 от 08.11.2018 г.) 

 Программа «Педагогика и методика преподавания музыки» 31.05.2019 г., ООО 

«Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований», г. 

Москва (Диплом о высшем образовании от 10.06. 2019 г.Рег. № ППКМ- 97725) 

1.2.3. Своевременное освоение заместителем руководителя дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. 

Курсовая подготовка: 

 «Новые тенденции в преподавании предметов изобразительной области 

«Искусство» в условиях реализации ФГОС ОО», 01.11.17г. Саранск; 

уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. 

Организует работу по проведению 

анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности 

образовательного учреждения, 

разработке и реализации мероприятий 

по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. 

Обеспечивает контроль за 

своевременным и полным 

выполнением договорных 

обязательств, порядка оформления 

финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению 

необходимых социально-бытовых 

условий для обучающихся, 

воспитанников и работников 

образовательного учреждения. 

Готовит отчет учредителю о 

поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по 

благоустройству, озеленению и уборке 

территории образовательного 

учреждения. Координирует работу 

подчиненных ему служб и 

структурных подразделений. 

Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 
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 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», ЧПОУ УЦ «Успех». г. 

Саранск; 

 «Современные технологии проведения учебно- тренировочных занятий по 

шахматам в условиях реализации ФГОС», 19.09.19 г. , ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников – «Педагог 13.ру», г. Саранск; 

 Образовательная программа «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 

17.07.2020г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов; 

 «Создание новых мест дополнительного образования детей в субъектах Российской 

Федерации» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (письмо ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» от 16 июля 2020 г. № 100/1607-21   «О проведении 

программы повышения квалификации»), 18.08.2020 г. 

 «Методики и технологии электронного и дистанционного обучения в условиях 

стандартизации современного образования». 17.08.2020 г., ООО «Международный 

центр образования и социально-гуманитарных исследований», г. Москва; 

 «Наставник для школьного проекта: теория и практика», ноябрь, 2020 г. Открытый 

университет «Сколково». 

1.2.4. Своевременное прохождение заместителем руководителя процедуры аттестации на 

соотвествие занимаемой должности. (Протокол заседания аттестационной комиссии на 

соответствие занимаемой должности   №1 от 19.11.2018 г.), учитель - высшая 

квалификационная категория (от 24.12.2019 г. Приказ №1549). 

 

1.3. Качество профессиональной подготовки руководителей структурных 

подразделений.  

1.3.1.Соответствие квалификации руководителя структурного подразделения требованиям 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761-н и (или) профстандартов 

 

№ 

п/

п 

№  

Ф.И.О.  Должность катег

ория 

Стаж 

в 

должн

ости 

Профессиональная деятельность 

1 Сорокина 

Валентина 

Алексеевна 

Заведующ

ая 

филиалом  

«Изосимов

ская 

основная 

общеобраз

овательная 

школа» 

I 

катег

ория 

2 Руководит деятельностью 

структурного подразделения 

образовательного учреждения: 

филиалом (далее - структурное 

подразделение). Организует текущее и 

перспективное планирование 

деятельности структурного 

подразделения с учетом целей, задач и 

направлений, для реализации которых 

оно создано, обеспечивает контроль за 

выполнением плановых заданий, 

координирует работу преподавателей, 

2 Горбунова 

Татьяна 

Алексеевна 

Заведующ

ая 

филиалом 

I 

катег

ория 

1 
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«Шингари

нская  

средняя 

основная 

общеобраз

овательная 

школа» 

воспитателей и других педагогических 

работников по выполнению учебных 

(образовательных) планов и программ, 

разработке необходимой учебно-

методической документации. 

Обеспечивает контроль за качеством 

образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов 

учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, воспитанников, 

обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта. Создает 

условия для разработки рабочих 

образовательных программ 

структурного подразделения. 

Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и 

технологий. Организует работу по 

подготовке и проведению итоговой 

аттестации, просветительскую работу 

для родителей. Организует 

методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет 

контроль за учебной нагрузкой 

обучающихся (воспитанников, детей). 

Участвует в комплектовании 

контингента обучающихся 

(воспитанников, детей) и принимает 

меры по его сохранению, участвует в 

составлении расписания учебных 

занятий и других видов деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей). 

Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса и управления 

образовательным учреждением. 

Участвует в подборе и расстановке 

педагогических и иных кадров, в 

организации повышения их 

квалификации и профессионального 

мастерства. Принимает участие в 

подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников 

учреждения. Обеспечивает 

своевременное составление 

установленной отчетной 

документации. Принимает участие в 

развитии и укреплении учебно-

материальной базы учреждения, 

3 Кубасова 

Елена 

Викторовна 

Заведующ

ая 

филиалом 

«Рыбкинск

ая средняя 

основная 

общеобраз

овательная 

школа» 

I 

катег

ория 

1 

4 Горячкин  

Сергей 

Александров

ич 

Заведующ

ий 

филиалом  

«Большеаз

ясьская 

средняя 

общеобраз

овательная 

школа» 

I 

катег

ория 

1 
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Горячкин Сергей Александрович- заведующий филиалом «Большеазясьская СОШ» 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», 

Образование: высшее   

         Общий стаж работы (лет): 33 

              Педагогический стаж работы (лет): 29 

              Руководящий стаж: 3  

              Стаж работы в данной организации (лет): 29 

Горбунова Татьяна Алексеевна – заведующая филиалом «Шингаринская средняя 

общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова». 

Образование: высшее  (1985-1990 г. гг., МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Квалификация 

«Учитель физики и математики» Специальность "Физика с доп.спец математика",  

 

         Общий стаж работы (лет): 30 лет 

              Педагогический стаж работы (лет): 30 лет  

              Руководящий стаж: 8 лет  

              Стаж работы в данной организации (лет): 30 лет 

 

Сорокина Валентина Алексеевна -  заведующая филиалом «Изосимовская основная 

общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова». 

Образование: высшее (1978-1983 г.г), МГУ им. Н.П. Огарёва. Квалификация «Биолог, 

преподаватель биологии и химии» Специальность "Биология",  

оснащении мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами 

обучения, в сохранности оборудования 

и инвентаря, оснащении и пополнении 

библиотек и методических кабинетов 

учебно-методической и 

художественной литературой, 

периодическими изданиями, в 

методическом обеспечении 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за состоянием 

медицинского обслуживания 

обучающихся, воспитанников. 

Организует заключение договоров с 

заинтересованными организациями по 

подготовке кадров. Принимает меры 

по обеспечению создания 

необходимых социально-бытовых 

условий обучающимся 

(воспитанникам, детям) и работникам 

образовательного учреждения. 

Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 
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         Общий стаж работы (лет): 38 

              Педагогический стаж работы (лет): 38 

              Руководящий стаж: 36  

              Стаж работы в данной организации (лет): 36 

 

Кубасова Елена Викторовна- филиал «Рыбкинская средняя общеобразовательная 

школа» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

Образование: высшее  (1998 - 2003 гг., МГПИ им. М.Е. Евсевьева. Квалификация по 

диплому: Педагог дошкольного образования, ПЕДАГОГ- ПСИХОЛОГ. Специальность 

"ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" с дополнительной 

специальностью ПСИХОЛОГИЯ. 

         Общий стаж работы (лет): 29 

              Педагогический стаж работы ( лет): 24 

              Руководящий стаж: 3  

              Стаж работы в данной организации (лет): 4 

Заместителем руководителя освоена дополнительная профессиональная программа 

переподготовки по направлению деятельности 

2017 г. - по программе "Математика и информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" в ООО Учебный центр "Профессионал". 

2018 г. - по программе "Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" в ООО "Инфоурок". 

 

 

1.3.2. Своевременное освоение руководителем структурного подразделения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Горячкин Сергей Александрович- заведующий филиалом «Большеазясьская СОШ» 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», 

 Программа «Теория и технология преподавания истории в общеобразовательной 

школе», 22.03.17 г., ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт 

образования», г. Саранск (Диплом о профессиональной переподготовке 

№132403603884 от 29.03.2017 г.) 

 Программа «Профессиональная переподготовка «Менеджмент организации»», 

31.05.18 г., ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований», г. Москва (Диплом о профессиональной переподготовке 

№772406552348 от 06.06.2018 г.) 

 Программа «Педагогика и методика преподавания математики и информатики», 

10.06.18 г., ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований», г. Москва (Диплом о профессиональной переподготовке 

№772407313420 от 10.08.2018 г.) 

 Программа «Педагогика и методика преподавания физики и астрономии», 16.08.18 

г., ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований», г. Москва (Диплом о профессиональной переподготовке 

№772407313423 от 22.08.2018 г.) 
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 Программа «Педагогика и методика преподавания истории и обществознания», 

31.10.18 г., ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований», г. Москва (Диплом о профессиональной переподготовке 

№772407755521 от 08.11.2018 г.) 

Курсовая подготовка: 

 «Методика и технологии дистанционного обучения в условиях стандартизации 

современного образования», 13.08.2020 г., ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных исследований», г. Москва; 

 «Современные требования к преподаванию истории и обществознания в условиях 

реализации  в условиях реализации ФГОС ОО», 16.10.2020 г., ГБУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников – «Педагог 13.ру», г. Саранск; 

 «Организация проектной деятельности в школе», 12.11.2020 г., ГБУ ДПО РМ 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников – «Педагог 13.ру», г. Саранск; 

 «Преподавание математики в условиях реализации  в условиях реализации ФГОС 

(ООО, СОО)», 24.02.2021 г., ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований», г. Москва. 

Горбунова Татьяна Алексеевна – заведующая филиалом «Шингаринская средняя 

общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова». 

 Программа «Информационная безопасность и защита конфиденциальных данных» 

(сертификат от 13.03.2014г № 14.194-К) 

Сорокина Валентина Алексеевна -  заведующая филиалом «Изосимовская основная 

общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова». 

 «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим», ЧОУ ДПО 

«Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» 02.02.2018г. 

 Образовательная программа «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 

17.07.2020г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов; 

  «Методики и технологии электронного и дистанционного обучения в условиях 

стандартизации современного образования». 20.08.2020 г., ООО «Международный 

центр образования и социально-гуманитарных исследований», г. Москва; 

 «Правовое регулирование деятельности образовательной организации в условиях 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 . Своевременное прохождение заместителем руководителя процедуры аттестации на 

соотвествие занимаемой должности. 20.09.18 г. , ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 

13.ру», г. Саранск; 
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 «Создание поликультурного образовательного пространства образовательной 

организации». 19.09.19 г. , ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру», г. 

Саранск; 

 

Кубасова Елена Викторовна- филиал «Рыбкинская средняя общеобразовательная 

школа» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

 Программа "Изобразительное искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС", в объеме 72 ч., 

ООО Учебный центр "Профессионал", 2018 г. 

 Программа "Медиативный подход к организации образовательной среды: 

бесконфликтная школа.", в объеме 72 ч., Мордовский республиканский институт 

образования, 2019 г. 

 Программа "Теоретические и методологические основы преподавания 

информатики с учётом требований ФГОС ООО", в объеме 108 ч., ООО Учебный центр 

"Профессионал", 2018 г. 

 Программа "Методики и технологии электронного и дистанционного обучения в 

условиях стандартизации современного образования", в объеме 72 ч., ООО 

"Международный центр образования и социально- гуманитарных исследований", 2020 

г. 

 Программа "Проектная мастерская "Управление качеством образования в условиях 

системных изменений", в объеме 36 ч., ГБУ ДПО РМ " Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников - "Педагог 

13.ру" , 2021 г. 

 Программа "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в объеме 36 ч., ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 2021 г. 

 Программа "Навыки оказания первой помощи", в объеме 36 ч., ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", 2021 г. 

 Программа "ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СОГЛАСНО СП 

2.4.3648-20", в объеме 36 ч., ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

2021 г. 

 

1.3.3. Своевременное прохождение руководителем структурного подразделения 

процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

Горячкин Сергей Александрович- заведующий филиалом «Большеазясьская СОШ» 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», (Приказ № 48/3 от 

16.05.2019г – на соответствие) 

Горбунова Татьяна Алексеевна – заведующая филиалом «Шингаринская средняя 

общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова». (Приказ № 48/3 от 16.05.2019г – на 

соответствие) 
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Сорокина Валентина Алексеевна -  заведующая филиалом «Изосимовская основная 

общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» (Приказ № 48/3 от 16.05.2019г – на 

соответствие). 

Кубасова Елена Викторовна- филиал «Рыбкинская средняя общеобразовательная 

школа» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» (установить 

первую квалификационную категорию. Приказ №313 от 26.03. 2019г. г. Саранск) 

 

2. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 

 
2.1. Обеспечение базового уровня подготовки обучающихся. 

 

2.1.1. Реализация программы предшкольного образования, направленной на выравнивание 

стартовых условий для получения начального общего образования. 

В 2020 году 22 будущих первоклассников посещали «Малышкину школу» МБОУ 

«Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» и в филиалах. 

Целью обучения в «Малышкиной школы» является формирование готовности каждого 

ребенка к школьному обучению, совершенствование мышления, воображения, внимания, 

объяснительной речи, ценностных отношений к окружающему миру и к себе. 
Программа обучения и развития будущих первоклассников построена на основе 

следующих принципов: 
- реальный учет особенностей каждого ребенка; 
- опора на игровую деятельность – ведущую для этого периода; 
- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 
- обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 
- развитие эрудиции, индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка. 
 

2.1.2. Качество знаний выпускников 4 классов, освоивших программу начального общего 

образования. 

Наименование ОУ Кол-во учащихся 4 класса Качество знаний 

выпускников 4 класса 

МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова 

11 71% 

Филиал «Шингаринская 

СОШ» 

10 54,5% 

Филиал «Рыбкинская СОШ» 4 50% 

Филиал «Изосимовская 

ООШ» 

1 100% 

Филиал «Большеазясьская 

СОШ» 

 

2 50% 

Итого 28 55% 

 

2.1.3 Качество знаний выпускников 4 классов, освоивших программу начального общего 

образования. 

В 2020 году учащихся с ОВЗ в 4 классе нет. 
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2.1.4. Доля обучающихся 2-7 классов, имеющих академическую задолженность 

 

   Обучающихся, 2-7 классов, имеющих академическую задолженность нет. 

 

2.1.5.  Доля обучающихся 8 и 10 классов, оставленных на повторный курс обучения. 

 

Обучающихся 8 и 10 классов, оставленных на повторный год обучения-  нет. 

 

2.1.6. Доля обучающихся 9 и 11 классов, допущенных к ГИА. 

 

Наименование ОУ Кол-во 

учащихся 9 

класса 

Доля 

обучающихся 

9 класса, 

допущенных к 

ГИА. 

 

 

Количество 

учащихся 11 

класса 

Доля 

обучающихся 

11 класса 

допущенных 

к ГИА. 

 

МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова 

11 100 - - 

Филиал «Шингаринская 

СОШ» 

6 100 5 100 

Филиал «Рыбкинская СОШ» 6 100 3 100 

Филиал «Изосимовская 

ООШ» 

2 100 - - 

Филиал «Большеазясьская 

СОШ» 

 

1 100 3 100 

Итого 26 100 11 100 

 

 

2.1.7. Доля выпускников 9 классов, успешно прошедших ОГЭ. 

 

В 2020 году ГИА в 9 классе была отменена. 

 

2.1.8. Доля выпускников 11 классов, успешно прошедших ЕГЭ. 

 

Наименование ОУ Количество 

учащихся 11 

класса 

Доля 

выпускников 11 

классов, успешно 

прошедших ЕГЭ. 

 

МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова 

0 0 

Филиал «Шингаринская 

СОШ» 

5 100 

Филиал «Рыбкинская СОШ» 3 100 

Филиал «Изосимовская 

ООШ» 

0- 0 

Филиал «Большеазясьская 

СОШ» 

2 100 
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Итого 8 100 

 

 

2.2.9. Доля обучающихся, остававшихся на повторный курс обучения в 9 классе, 

впоследствии окончивших 9 класс, и продолживших обучение в ОО или в учреждениях 

СПО. 

Отсутствуют обучающиеся, остававшиеся на повторное обучение в 9 классе, впоследствии 

окончивших 9 класс, и продолживших обучение в ОО или в учреждениях СПО. 

 

2.1.10. Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 10-м классе. 

 

В 2020-2021 учебном году 12 выпускников 9 класса  продолжили обучение в 10 класс. 

(46%).  

 

2.1.11. Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в учреждениях СПО, 

поступивших на бюджетной основе. 

 

Наименование ОУ Количество 

выпускников 9 

класса 

 Количество 

выпускников 9 

класса 

продолживших 

обучение в 

учреждениях 

СПО, 

поступивших на 

бюджетной 

основе. 

 

Доля 

выпускников  9, 

продолживших 

обучение в 

учреждениях 

СПО, 

поступивших на 

бюджетной 

основе. 

 

МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова 

11 9 81% 

Филиал «Шингаринская 

СОШ» 

6 1 16% 

Филиал «Рыбкинская СОШ» 6 2 33% 

Филиал «Изосимовская 

ООШ» 

2 0 0 

Филиал «Большеазясьская 

СОШ» 

 

1 1 100% 

Итого 26 13 50% 

 

 

2.2. Обеспечение высокого уровня подготовки обучающихся 

 

2.2.1. Доля выпускников 9 классов, имеющих итоговые отметки «хорошо» и «отлично». 

 

Наименование ОУ Количество 

выпускников 9 

класса 

Количество 

выпускников. 

имеющие 

итоговые 

отметки 

«хорошо» и 

Доля 

выпускников 9 

классов, 

имеющих 

итоговые 

отметки 
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«отлично». 

 

«хорошо» и 

«отлично». 

 

МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова 

11 5 45 

Филиал «Шингаринская 

СОШ» 

6 4 66 

Филиал «Рыбкинская СОШ» 6 2 33 

Филиал «Изосимовская 

ООШ» 

2 0 0 

Филиал «Большеазясьская 

СОШ» 

 

1 1 100 

Итого 26 12 46 

 

 

2.2.2. Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного изучения 

предметов. 

Старшеклассников, обучающихся по программам профильного изучения предметов- нет 

 

2.2.3. Доля выпускников с высокими баллами ЕГЭ (от 80% и выше). 

выпускников с высокими баллами ЕГЭ (от 80% и выше)--  1 чел./9%  (филиал 

«Большеазясьская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова»  ЕГЭ  по русскому  языку – 91 балл. 

 

2.2.4. Доля победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - ВОШ) от численности обучающихся.. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

№ 

п/

п 

Предмет Ф.И.О. 

участника 

Класс

. 

Учитель Место 

1 Русский язык Кошкина Ольга 8 призёр Орехова 

Л.В. 

2 Биология Курбатова Мария 9 Призер  Сечева О.Ю. 

3 

 

География Галкина Валерия 11   Призер  Сечева О.Ю 

4 Физкультура Чечеткин Кирилл 10                                                         Призер  Маркин А.И.   

5 Обществознание Павлова Татьяна   7  Призер  Цыганова 

А.Ю. 

6 Немецкий язык 

 

 

Тихонова Виктория  8 Призер  Мелешкина 

Т.Н.   

Дороднова Юлия 9 Призер 
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7 История Кольтяпина Елизавета 9 Призер  Иляскина 

Н.И. 

8 Мокшанский 

язык 

Василькин Александр 4 Призер     Канайкина 

Н.П.,                    

9 Мокшанский 

язык 

Голенкова Виктория 5 Призер  Иляскина 

Н.И.                                                                                       
Павлова Татьяна 7 Победитель  

Арабаджи Алексей   7 Победитель  

9 Литература Борискина Кристина 9 призёр Тарасова М. 

С. 

10 Литература Шиндяйкина Дарья 10 призёр Тарасова М. 

С. 

11 Экология Шиндяйкина Дарья 10 призёр Шестопалов

а Н. Н. 

12 ОБЖ Борискина Кристина 9 призёр Тарасов Н. 

Е. 

13 Мокшанский 

язык 

Борискина Кристина 9 призёр Каргина Т. 

С. 

14 Мокшанский 

язык 

Шиндяйкина Дарья 10 призёр Учкина В. В. 

15 Обществознание Инякина Надежда 9 победитель 
Горячкин 

С.А. 

16 История Инякина Надежда 9 призёр 
Горячкин 

С.А. 

17 Биология Инякина Надежда 9 призёр 
Сидоркина 

В.Н. 

18 
Мокшанский 

язык 
Инякина Надежда 9 призёр 

Филиппова 

В.Ф. 

19. 
Мордовская 

литература 
Инякина Надежда 9 призёр 

Филиппова 

В.Ф. 

20 Биология Инякин Олег 7 призёр 
Сидоркина 

В.Н. 

 Итого 24 чел./15%    

 

 

2.2.5. Доля победителей и призеров регионального этапа ВОШ от численности 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Предмет  Ф.И.обучающихся  Класс  Место   Руководитель 
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1 Биология Курбатова Мария 9 Призер  Сечева О.Ю. 

2 Мокшанский 

язык 

Павлова Татьяна 7  Победитель Иляскина Н.И.                                                                                       

3 Биология Инякин Олег 7 призёр Сидоркина В.Н. 

4 Обществознание Инякина Надежда 9 победитель Горячкин С.А. 

5 История Инякина Надежда 9 призёр Горячкин С.А. 

 Итого 4 чел./2,5%    

 

2.2.6. Наличие участников заключительного этапа ВОШ. 

 

Участников заключительного этапа ВОШ.- нет 

 

2.2.7. Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных конкурсных 

мероприятиях (соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.). 

 

№ Наименование конкурсов, 

соревнований, мероприятий 

Дата 

проведения 

Ф И  участника Результат 

1 Муниципальный конкурс 

«Ученик года – 2020» 

23.01.20- 

31.01.20 

Участники: 1 чел. 

Моисеева В.- 9 кл. 

(53 балла) –  

 

диплом в 

номинации «За 

корректность и 

эрудицию» 

 Курбатова - 

Маргарита 

Диплом 

участника 

2 Муниципальный конкурс 

защиты плакатов «Дети против 

терроризма 

11.02.20 Команда 6 чел. 

Дороднова Ю. 

II место 

 

II место 

3 Муниципальная научно-

практическая Конференция 

школьников «Моя малая 

Родина» 

 

13.02.20 Вернов А.- 8 кл. призёр 

Кольтяпина 

Елизавета 

призер 

Дороднова Юлия победитель 

Еськина Мария призер 

Курбатова 

Маргарита 

призер 

Галкина Валерия призер 

Кольтяпина 

Елизавета 

победитель 

Тряпкина Лилия победитель 

Курбатова 

Маргарита 

победитель 
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Ахалая Георгий 

Захарова Альбина 

призер 

Михайлова Дарья победитель 

4 Первенство Ковылкинского 

муниципального района по 

лыжным гонкам в рамках XXIV 

Спартакиады учащихся 

Ковылкинского 

муниципального района. 

15.02.20 Команда 10 чел.  Участие  

5 Муниципальный конкурс 

рисунков к 150-летию со дня 

рождения Ф.В. Сычкова 

14.03.20 1 чел.  

Матвиенко М.- 5 

кл. 

 

Призёр 

6 VII Муниципальный 

Пушкинский фестиваль 

искусств «О Пушкине словом – 

кистью, музыкой, 

компьютером». 

29.10.20 Курмаева Д. -2 кл. 

Серебрякова М. – 

2 кл. 

 

Мелёшина М. – 3 

кл. 

Призёр 

Участница 

 

победитель 

7 Муниципальный конкурс 

сочинений и рисунков на тему 

«Что мы знаем о полиции», 

«Моя полиция», посвященных 

Дню сотрудников органов 

внутренних дел». 

02.11.2020 

Диков Р. – 5 кл. 1 место 

8 Муниципальный конкурс на 

знание государственной 

символики Российской 

Федерации, Республики 

Мордовия 

06.11.20 Паршуткина Ю.- 

5 кл. 

Победитель 

9 Муниципальный 

патриотический конкурс «Моя 

гордость – Россия» 

05.11.20 Орлова В.- 3 кл. 

Гусева А. – 2 кл. 

Начинкина С. – 4 

кл. 

Призёр 

Призёр 

призёр 

 

10 Муниципальный 

дистанционный конкурс 

«Разноцветный ладошки» для 

детей с ОВЗ. 

С 25.11.20  

по 01.12.12 

Овчинников И. – 

3 кл. (конкурс 

поделок) 

Победитель 

  Наракшин В.-  

4 кл (конкурс 

рисунков) 

призёр 

Наракшин А.- призёр 
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 4 кл (конк рис) 

11 Дистанционный 

муниципальный конкурс 

творческих работ, посвящённых 

Дню матери 

28.11.20 Касаткина К. – 8 

кл. 

Призёр 

Дороднова Юлия 

– 9 кл 

призер 

Тряпкина Лилия – 

9 кл 

победитель 

12 Муниципальный конкурс 

поделок из вторичного сырья 

(ТБО), посвящённого 

Всемирному дню вторичной 

переработки. 

С 26.10.20  

По 20.11.20 

Матвиенко М.- 6 

кл. 

Призёр 

13 Акция «Письмо водителю» 30.11.20 Диков Роман – 5 

кл. 

Победитель  

14 Муниципальный конкурс 

«Образ Александра Невского в 

истории, литературе, 

искусстве» 

15.12.20 Козеева А. – 5 кл.  

Рябова А. – 10 кл. 

Призёр 

Призёр 

15 Муниципальный творческий 

конкурс школьников «С Днем 

учителя!» 

05.10.2020 Мелёшина М.-3 

кл. 

Победитель 

Понекаева К.- 2 

кл. 

Победитель 

Матюшкова А.- 5 

кл. 

Победитель 

16 Муниципальный фестиваль 

«Есенинские чтения» 

21.10.2020 Бычкова П.-8 кл. 

 

Участие 

Творческий 

коллектив: 

Пиксина  Е.- 2 кл. 

Мелёшина М. – 3 

кл. 

Призёр 

17 Муниципальный конкурс 

творческих работ «Подвигу 

жить в веках» 

16.10.2020 Понекаева К.-2 

кл. 

 

Победитель 

Погодина К.- 5 кл. 

 

призёр 

Курмаева А.- 7 кл. призёр 

Бычков Т. – 5 кл. призёр 

18 

Первенство Ковылкинского 

муниципального района по 

лыжным гонкам среди 

учащихся 

15.02.2020 г. Чечеткин Кирилл 3 место 

1ё9 

Первенство Ковылкинского 

муниципального района по 

лыжным гонкам среди 

учащихся 

15.02.2020 г. Дороднова Юлия 2 место 

20 
Муниципальные 

соревнования «Серебряный 

07.03.2020 г. команда 1 место 
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мяч»  

Команда мальчиков 

Команда девочек 

 

1 место 

21 

Муниципальная спартакиада 

Команда мальчиков 

Команда девочек 

14.03.2020 г. команда 1 место 

 

22 

Муниципальные 

соревнования «Серебряный 

мяч                                   

Команда мальчиков 

Команда девочек 

15.03.2020 г. команда 1 место 

 

1 место 

23 
Муниципальный  конкурсе 

«Новогоднее чудо»   
25.12.20 

Кузнецова Юлия 

– 5 класс 

призер 

Филиал «Рыбкинская СОШ» 

№ Наименование конкурсов, 

соревнований, мероприятий 

Кол – во участников Результат 

1 Муниципальная научно-

практическая Конференция 

школьников «Моя малая 

Родина» 

 

Участники: 3 чел. 

 

3 призёра 

2 Муниципальный конкурс 

исследовательских работ «Мир 

в твоих руках». 

Участники: 3 чел. 

 

1 призёр 

3 Дистанционный 

муниципальный конкурс 

творческих работ, посвящённых 

Дню матери 

Участники: 6 чел. 

 

2 призёра 

4 Дистанционный 

муниципальный конкурс 

творческих работ «Карнавал 

осенних красок». 

Участники: 4 чел. 

 

2 призёра 

5 Акция «Письмо водителю» Участники: 3 чел. 

 

1 призёр 

 Районный конкурс детско – 

юношеского творчества по 

пожарной безопасности  

«Неопалимая купина». 

Участники: 1 чел. 

 
победитель 

6 Муниципальный творческий 

конкурс школьников «С Днем 

учителя!» 

Участники: 2 чел. 

 
2 призёра 

7 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Подвигу 

жить в веках» 

Участники: 3 чел. 

 

призёр 
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8 

Муниципальный 

дистанционный конкурс 

«Новогоднее чудо». 

Участники: 10 чел. 

 

1 победитель 

4 призера 

Филиал «Изосимовская ООШ» 

№ Наименование конкурсов, 

соревнований, мероприятий 

Дата 

проведения 

Ф И  участника Результат 

1 Муниципальный конкурс 

«Одарённые дети-2020» 

С10.12.20-

26.12.2020. 

Сарайкина В.-3кл. Победитель 

 

Петаева О.-6кл. Победитель 

 

Пиксина А.- 7кл. Призёр 

 

СолдатоваЗ.- 8кл Победитель 

2 Муниципальный конкурс 

защиты плакатов «Дети против 

терроризма 

11.02.20 Команда 2 чел. Участие  

3 Муниципальная научно-

практическая Конференция 

школьников «Моя малая 

Родина» 

13.02.20 Сарайкин И.- 9 кл. 

 

Участие  

4 Первенство Ковылкинского 

муниципального района по 

лыжным гонкам в рамках XXIV 

Спартакиады учащихся 

Ковылкинского 

муниципального района. 

15.02.20 Команда 4чел.  Участие  

5 VII Муниципальный 

Пушкинский фестиваль 

искусств «О Пушкине словом – 

кистью, музыкой, 

компьютером». 

29.10.20 Пиксина А.-8кл. 

Петаева О.-7кл 

Ермаков М.-6кл. 

Участие 

Участие 

Участие 

6 Муниципальный 

дистанционный конкурс 

«Карнавал осенних красок» 

12.10.20 Ермакова К..-4кл Призёр 

7 Муниципальный конкурс 

сочинений и рисунков на тему 

«Что мы знаем о полиции», 

«Моя полиция», посвященных 

Дню сотрудников органов 

внутренних дел». 

02.11.20 

Ермаков М.. –6кл. участие 

8 Муниципальный конкурс на 

знание государственной 

символики Российской 

Федерации, Республики 

Мордовия 

06.11.20 Петаева О. - 7кл. Победитель 

9 Муниципальный 

патриотический конкурс «Моя 

гордость – Россия» 

05.11.20 Пиксина А..- 8 кл. 

Солдатова З.- 9кл 

Сарайкин А.– 5кл. 

Призёр 

Призёр 

Призёр 
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10 Дистанционный 

муниципальный конкурс 

творческих работ, посвящённых 

Дню матери 

28.11.20 Ермакова К.-4кл. Победитель 

Петаева О.-7кл. Победитель 

Пиксина А.-8кл Победитель 

Солдатова З.- 9кл. Призёр 

11 Муниципальный конкурс 

поделок из вторичного сырья 

(ТБО), посвящённого 

Всемирному дню вторичной 

переработки. 

С 26.10.20  

По 20.11.20 

Петаева О. -7кл. Призёр 

12 Муниципальный конкурс 

«Образ Александра Невского в 

истории, литературе, 

искусстве» 

15.12.20 Пиксина А. – 8 кл. Призёр 

13 Муниципальный творческий 

конкурс школьников «С Днем 

учителя!» 

05.10.2020 Сарайкин А.-5кл Призёр 

Пиксина А.- 8 кл. Победитель, 

Призёр 

Солдатова  З.- 9 кл. Призёр 

14 Муниципальный фестиваль 

«Есенинские чтения» 

21.10.2020 Пиксина А..-8 кл. 

Петаева О. -7кл. 

Ермакова К.-4кл. 

Участие 

Сарайкина В.-4кл 

Пиксина А.-8кл 

Призёр 

Призёр 

15 Муниципальный конкурс 

творческих работ «Подвигу 

жить в веках» 

16.10.2020 Пиксина А.- 8 кл.. 

 

Призёр 

 

Филиал «Большеазясьская СОШ» 

№ Наименование конкурсов, 

соревнований, мероприятий 

Дата 

проведения 

Ф И  участника Результат 

1. 
Муниципальные соревнования 

по шашкам среди учащихся 
18.01.2020 г. 

Команда школы Победитель 

Паршуткин Д. - 11 класс Победитель 

Гришанов В. - 9 класс Призёр 

Инякин О. - 6 класс Призёр 

2. 

II муниципальная научно – 

практическая конференция 

школьников «Моя малая 

Родина» 

Февраль 

2020 г. 
Инякина Н. – 8 класс Призёр 

3. 
Муниципальный конкурс 

защиты плакатов «Дети против 

терроризма 

11.02.20 Команда школы Участие 

4. 

Муниципальные соревнования 

по лыжным гонкам среди 

учащихся 

15.02.2020 г. 

Команда школы Призёр 

Спирина Л. – 11 класс Победитель 

Сидоркина М. – 11 класс Призёр 

Инякин О. – 6 класс Призёр 

5. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Карнавал 

осенних красок» 

Октябрь 

2020 г. 

Инякин В. -1 класс Призёр 

Сидоркин Н. – 3 класс Призёр 

Конакова А. – 5 класс Победитель 
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6. Акция «Письмо водителю» 
Ноябрь 

2020 г. 
Инякина Н. – 9 класс Участие 

7. 
Муниципальный конкурс 

творческих работ «Новогоднее 

чудо» 

Декабрь 

2020 г. 

Инякин В. -1 класс Призёр 

Спирина Е. – 6 класс Призёр 

Инякина Н. – 9 класс Призёр 

Дементьев Д.- 9 класс Победитель 

8. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Новогоднее 

чудо» 

Декабрь 

2020 г. 

Инякин В. -1 класс Участие 

Сидоркин А. – 2 класс Участие 

Сидоркин Н. – 3 класс Участие 

 

Количество учащихся, принявших участие в муниципальных конкурсных мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д. – 85 чел./35%). 

 

2.2.8. Доля обучающихся, принявших участие в республиканских конкурсных 

мероприятиях (соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.). 

 

№ Наименование конкурсов, 

соревнований, мероприятий 

Дата 

проведения 

Ф И   участника Результат 

1 VI –й Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников «Культура 

Мордовии: прошлое, 

настоящее, будущее». 

 

 

24.01.20 Моисеева В. – 9 

кл.-  

Участие 

2 I республиканский 

патриотический конкурс 

«Живая история» «На страже 

Мира счастья и свободы» 

07.02.2020 

г. 

Еськина Мария призер 

2 I Республиканский 

патриотический конкурс 

«Живая история» 

07.02.20  Количество 

участников – 12 

Тряпкина Лилия 

Победители – 2 

Призёры –6 

 

призёр 

3 VII Республиканский конкурс 

творчества «Наследие» 

28.02.20 1 чел. 

Погодина А.- 5 кл.-  

призёр 

4 Республиканский конкурс 

творческих работ «Яркие 

страницы моей Малой Родины.  

22.05.2020 Всего участников: 

1 чел.  

Моисеева В.-9 кл.   

 

диплом II 

степени 

5 Чемпионат по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» 

 

25.10.2020 Команда уч-ся  6 

чел. 

Участие 

6 Онлайн- викторина, 

посвящённая Дню добровольца 

03.12.20 Учащиеся 11 

класса – (4 чел.) 

II место 
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7 Республиканский 

патриотический творческий 

конкурс «Беслан. В памяти 

навсегда!» 

21.12.20 Кандаева А. Участие 

8 Онлайн- викторина, 

посвящённая Дню добровольца 

03.12.20 Учащиеся 10 

класса – (4 чел.) 

участие 

9 Республиканская 

дистанционная олимпиада 

«Путешествие в тайны родного 

языка». 

05.12.20 Участники: 10 чел. 

(2 команды) 

 

2 диплома 

призера 

 

Филиал «Изосимовская ООШ» 

№ Наименование конкурсов, 

соревнований, мероприятий 

Дата 

проведения 

Ф И   участника Результат 

1 VI –й Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников «Культура 

Мордовии: прошлое, 

настоящее, будущее». 

 

 

24.01.20 Солдатова З. Победитель 

2 I Республиканский 

патриотический конкурс 

«Живая история» 

07.02.20  Петаева О.-6кл 

Пиксина А.-7кл 

Солдатова З. -8кл 

Призёр 

Призёр 

 

Участие  

3 VII Республиканский конкурс 

творчества «Наследие» 

28.02.20 Петаева О.-6кл 

Пиксина А.-7кл. 

Призёр 

Призёр 

Филиал «Большеазясьская СОШ» 

№ Наименование конкурсов, 

соревнований, мероприятий 

Дата 

проведения 

Ф И   участника Результат 

1. 
Республиканский конкурс 

творчества «Наследие» 
28.02.2020 

Сидоркин А.- 8 класс Призёр 

Сидоркина М. – 11 класс Участие 

Леонтьева А. – 4 класс Участие 

2. 

Республиканский конкурс 

«Птичий дом», посвящённый 

Дню птиц 

Март 2020 г. Инякин О. – 6 класс Участие 

3. 

Акция «Здоровый образ жизни 

– путь к успеху» движения 

«Сделаем вместе» 

Апрель  

2020 г. 
Инякина Н. – 8 класс Участие 

4. 
Республиканский конкурс 

исследовательских работ 

Декабрь 

2020 г. 
Инякина Н.-9 класс Участие 
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учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «Мы память 

бережно храним» 

 Количество обучающихся, принявших участие в республиканских конкурсных 

мероприятиях (соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.). – 46 чел./19% 

 

2.2.9. Наличие обучающихся, принявших участие в общероссийских конкурсных 

мероприятиях (соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.). 

 

№ Наименование конкурсов, 

соревнований, мероприятий 

Дата 

проведения 

Ф И   участника Результат 

1 Тематический Урок Цифры С 03.02.20- 

16.02.20 

Участники -88 чел. 

(1-10 кл.) 

Участие 

2 Проект «Цифровая школа 

Учи.ру» 

17.02.20 Участники: 1-10 

(96 чел.) 

(отв 

Участие 

3 Всероссийская добровольна 

акция "Безопасность детей на 

дорогах» (интернет-формат) 

с 01.02.20 

по 30.03.20 

Количество 

учащихся: 16 чел. 

 

Участие 

4 Online-мероприятия к 75-

летию Победы 

«Историко-патриотическая 

олимпиада для школьников» 

12.05.2020 Всего участников: 

1 чел. 

Моисеева В. – 9 кл 

Победитель 

5 Всероссийский конкурс 

рисунка «Сказки 

Абрамцевского дуба» 

20.11.20 Матвиенко А. 

(Малышкина 

школа) 

Диплом 

6 «Марафон добра» С 27.11.20 

по 04.12.20 

Количество 

учащихся- 100 чел. 

(1-11 ул.) 

Благодарственн

ое письмо 

7 Всероссийский форум 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» Ректорский час  

29.10.2020 Количество уч-ся 

22 чел  (8,9,10 кл.) 

Участие 

8 Всероссийской акции «Мое 

будущее» в рамках реализации 

Всероссийской программы по 

развитию профориентации 

«Zaсобой» 

С 16.11.20 

16.12.20 по 

Количество 

участников (9,10,11 

кл.) 17 чел. 

Участие 

9 Всероссийский открытый урок 

«Большая стройка» 

«ПроеКТОриЯ» 

19.11.2020 Количество уч-ся 

26 чел (8-11 кл.) 

Участие 

10 Всероссийский открытый урок  

«Цифровой мир»  «Шоу 

26.11.20 Количество уч-ся Участие 

https://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=67p9f6hono8wbtc5it8scsj5htu3x86j19ag9kw6o4qxwxwjenz7zx8hmt73mbyjkzndkt5uuw7jw5wiz9wxthfj5kmumakszytge6q97b3gyus3egeky&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS9mb3J1bQ~~&uid=MzE0NTIyOQ~~&ucs=38c2b0b691ed22fe1a20e251cfb411f2
https://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=67p9f6hono8wbtc5it8scsj5htu3x86j19ag9kw6o4qxwxwjenz7zx8hmt73mbyjkzndkt5uuw7jw5wiz9wxthfj5kmumakszytge6q97b3gyus3egeky&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS9mb3J1bQ~~&uid=MzE0NTIyOQ~~&ucs=38c2b0b691ed22fe1a20e251cfb411f2
https://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=67p9f6hono8wbtc5it8scsj5htu3x86j19ag9kw6o4qxwxwjenz7zx8hmt73mbyjkzndkt5uuw7jw5wiz9wxthfj5kmumakszytge6q97b3gyus3egeky&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS9mb3J1bQ~~&uid=MzE0NTIyOQ~~&ucs=38c2b0b691ed22fe1a20e251cfb411f2
https://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=67p9f6hono8wbtc5it8scsj5htu3x86j19ag9kw6o4qxwxwjenz7zx8hmt73mbyjkzndkt5uuw7jw5wiz9wxthfj5kmumakszytge6q97b3gyus3egeky&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS9mb3J1bQ~~&uid=MzE0NTIyOQ~~&ucs=38c2b0b691ed22fe1a20e251cfb411f2
https://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=67p9f6hono8wbtc5it8scsj5htu3x86j19ag9kw6o4qxwxwjenz7zx8hmt73mbyjkzndkt5uuw7jw5wiz9wxthfj5kmumakszytge6q97b3gyus3egeky&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS9mb3J1bQ~~&uid=MzE0NTIyOQ~~&ucs=38c2b0b691ed22fe1a20e251cfb411f2
https://us1-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=67p9f6hono8wbtc5it8scsj5htu3x86j19ag9kw6o4qxwxwjenz7zx8hmt73mbyjkzndkt5uuw7jw5wiz9wxthfj5kmumakszytge6q97b3gyus3egeky&url=aHR0cHM6Ly9wcm9la3RvcmlhLm9ubGluZS9mb3J1bQ~~&uid=MzE0NTIyOQ~~&ucs=38c2b0b691ed22fe1a20e251cfb411f2
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профессий» «ПроеКТОриЯ»  26 чел   (8- 11 кл.) 

11 Онлайн-опрос «Определение 

уровня компетенции в области 

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции» 

29.11.20-

30.11.20 

Количество 

учащихся 17 чел (9-

11 кл.) 

Участие 

12 Всероссийский открытый урок   

«Шоу профессий» 

«Натуральный продукт» 

08.12.20 Количество уч-ся  

33 чел   (7-11 кл.) 

Участие 

13 Всероссийский открытый урок 

«Шоу профессий» «Поехали!» 

08.12.20 Количество уч-ся 

17 чел  ( 9-11 кл.) 

Участие 

14 Всероссийский открытый урок 

«Шоу профессий» «Спуск на 

воду» 

17.12.20 Количество уч-ся 

26 чел.  (8-11 кл.) 

Участие 

15 Всероссийская олимпиада 

школьников по ПДД. 

18.12.20 Участники: 2 чел. 

 

2 победителя 

Филиал «Изосимовская ООШ» 

№ Наименование конкурсов, 

соревнований, мероприятий 

Дата 

проведения 

Ф И   участника Результат 

1 VI –й Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников «Культура 

Мордовии: прошлое, 

настоящее, будущее». 

 

 

24.01.20 Солдатова З. Победитель 

2 I Республиканский 

патриотический конкурс 

«Живая история» 

07.02.20  Петаева О.-6кл 

Пиксина А.-7кл 

Солдатова З. -8кл 

Призёр 

Призёр 

 

Участие  

3 VII Республиканский конкурс 

творчества «Наследие» 

28.02.20 Петаева О.-6кл 

Пиксина А.-7кл. 

Призёр 

Призёр 

Филиал «Большеазясьская СОШ» 

№ Наименование конкурсов, 

соревнований, мероприятий 

Дата 

проведения 

Ф И   участника Результат 

1 X всероссийский 

природоохранный конкурс 

«Сохраним и приумножим 

природу России» 

03.09.2020 г. Инякина Н.-9 класс Победитель 

2 XI всероссийский конкурс 

социальной рекламы 
03.09.2020 г. Инякина Н.-9 класс Победитель 

3 VII всероссийский конкурс 

развития и благоустройства 

малой Родины Родного края 

«Возрождение и 

благоустройство Родины – 

03.09.2020 г. Инякина Н.-9 класс Победитель 
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России» 

 

2.2.10. Наличие выпускников, поступивших в ВУЗы по результатам олимпиад, перечень 

которых утвержден приказом Минпросвещения РФ от 24.07.2019 г. № 390. 

 

Выпускников, поступивших в ВУЗы по результатам олимпиад, перечень которых 

утвержден приказом Минпросвещения РФ от 24.07.2019 г. № 390. В 2020 году – нет. 

 

  

2.2.11. Доля обучающихся, принявших участие в творческих, интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах и мероприятиях, перечень которых утвержден приказом 

Минпросвещения РФ от 24.07.2019 г. № 390. 

 

Обучающихся, принявших участие в творческих, интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах и мероприятиях, перечень которых утвержден приказом Минпросвещения РФ 

от 24.07.2019 г. № 390 в 2020 году нет.  

 

2.2.12. Наличие обучающихся, прошедших обучение в образовательных центрах 

«Сириус», «Мира», «Коллобарация», «Технопарк» и др.. 

 

Прошли обучение в образовательном центре «Мира» - 2 чел. МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» (Кошкина О. – 9 класс по русскому языку, 

Вернов А. – 9 класс по физике) 

 

2.2.13. Наличие призеров и победителей региональных олимпиад и конкурсов (Конкурсы, 

олимпиады младших школьников   по учебным предметам, олимпиады, конкурсы по 

мордовским, татарским языкам, конкурс  «Влюбленный в чтение»). 

 

№ 

п/

п 

Предмет Ф.И.О. 

участника 

Класс

. 

Учитель Место 

1 Мокшанский 

язык 

Акейкина Анастасия 3 Тишкин А.И. призёр 

2 Мокшанский 

язык 
Инякина Надежда 9 призёр 

Филиппова 

В.Ф. 

3 Мордовская 

литература 
Инякина Надежда 9 призёр 

Филиппова 

В.Ф. 

 

 

2.2.14. Доля обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам 

(обучение на дому, ускоренное или семейное обучение и т.п.) 

  

Обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам (обучение на дому, 

ускоренное или семейное обучение и т.п.) в 2020 году – 0чел../0% 

 

2.2.15. Осуществление профильной подготовки обучающихся. 

 

2.2.15.1. Наличие предпрофильной подготовки на уровне ООО 
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Предпрофильной подготовки на уровне школы- 8,9 классы- 53 чел. 

 

2.2.15.2. Наличие профильного обучения на уровне среднего образования. 

Профильное обучение на уровне среднего образования осуществляется посредством 

ведения элективного курса в 10 классе   «Агрохимия в школе»  - 12 чел. 

 

.2.2.15.3. Участие обучающихся в JuniorSkills, WorldSkills Russia. 

 

Обучающихся, участвующих в JuniorSkills, WorldSkills Russia0 нет. 

 

2.2.15.4. Доля выпускников, продолживших обучение в организациях среднего или 

высшего профессионального образования в соответствии с профилем. 

 

Выпускников, продолживших обучение в организациях среднего или  

высшего профессионального образования в соответствии с профилем –нет. 

 

2.3. Обеспечение метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

 

2.3.1. Доля обучающихся начальных классов, успешно выполнивших комплексную работу 

по оценке метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Локальный акт, регламентирующий процедуры проведения ВШК: «Положение о 

внутреннем мониторинге качества образования МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» (утв.                                                                                        

приказом от 30.08.2019 г..№98-ОД). 

 

- выявленный показатель качества образования: 

а) начальное общее образование 

В МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа Героя Советского Союза 

А.Г. Котова» и филиалах 16 класс- комплектов учащихся начальных классов: 1, 2, 3, 4 

классы, в которых обучаются 80 человек.,.  

Все классы работают по программе «Школа России», рекомендованным 

Министерством образования Российской Федерации и Республики Мордовия. 

Приоритетным вектором развития УМК «Школа России» является его соответствие 

запросам текущего времени в сочетании с сохранением лучших традиций российского 

образования, что соответствует важнейшей идеологической составляющей ФГОС. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

овладение младшими школьниками приёмов сравнения, анализа, классификации, 

обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных действий 

(УУД), как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при 

изучении всех школьных предметов. А это принципиально важные аспекты образования в 

начальной школе, зафиксированные в ФГОС начального общего образования.  

     В истекшем 2020 году учителя начальной школы работали над созданием 

оптимального климата для обучения детей с учетом индивидуальных особенностей 

младшего школьника, воспитания и  х средствами современного содержания образования.   

При посещении уроков в этих классах наблюдалось, что особое внимание учителя 

уделяют использованию в образовательном процессе приемов и методов, которые 

формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, делать выводы и умозаключения. 

На уроках учителей начальных классов часто можно было наблюдать игровые формы 

работы, что необходимо для учащихся младшего школьного возраста с учетом их 

возрастных и психологических особенностей. 
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Применение игровых форм помогает учителю на протяжении всего урока поддерживать 

интерес ученика к изучаемому материалу, концентрировать его внимание. 

Очень эффективно используют учителя на уроках различные элементы соревнований, 

умело создают ситуацию успеха. 

 

Индивидуальная работа сочеталась с коллективной, групповой, работой в парах. Работа в 

группах у Будниковой Т.В. .и  Моргуновой О.Н. носит системный характер, каждый вид 

деятельности учитель начинает с выработки основных правил: полное внимание к 

однокласснику; серьезное отношение к мнению других; терпимость, дружелюбие; никто 

не смеется над ошибками товарища, так как каждый имеет право на ошибку. 

В процессе этого у детей формируются личностные действия, коммуникативные, 

познавательные и регулятивные. Овладение учениками универсальных учебных действий 

происходит на каждом уроке. 

С первой минуты урока учителя включают детей в организацию своей учебной 

деятельности, дают им возможность поставить учебную задачу, увидеть проблему, 

выразить ее словесно. Вместе с учителем учатся составлять план действий по решению 

проблем. 

Каждый учебный предмет в зависимости от содержания и способов организации учебной 

деятельности раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

По результатам работы в режиме внедрения стандартов второго поколения можно сделать 

следующие выводы: 

 У детей сложились отношения учебного сотрудничества, все возникающие 

проблемы дети решают в доброжелательной обстановке, не проявляя враждебности и 

агрессии. 

 В области контроля и оценки   своих действий учащиеся могут оценивать свои 

работы объективно, по заданным критериям, обнаруживать совпадение, сходство и 

различие результата своих действий с образцом. 

 

Все учителя начальных классов ведут преподавание в соответствии с требованиями 

общеобразовательных программ.  

Согласно плана внутришкольного мониторинга проводился анализ качества знаний 

учащихся 1-4 классов, проводилась диагностика сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных). 

В соответствии с планом работы школы в 2020 году   была проведена проверка уровня 

сформированности навыка чтения и формирование каллиграфии в период обучения 

грамоте в 1 классах.  

Анализ результатов  проверки  уровня  сформированности  навыка  чтения  у  

учащихся  1 класса. 

В результате проверки техники чтения выявлено: 

 

1. Количество учащихся в классе – 19 (100%) 

2. Проверялись – 19 (100%) 

3. Отсутствовали   - 0 (0%) 

4. Уложились в норму – 12 (63%) 

5. Не уложились в норму – 7 (37%) 

6. Читают осознанно – 15 (79%) 

7. Не смогли пересказать почитанное – 4 (21%) 
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8. Читают выразительно – 10 (52%) 

9. Читают целыми словами – 6 (31%) 

10. Читают по слогам и целыми словами - 1 (5%) 

11. Читают по слогам – 2 (10%) 

Анализ результатов формирования каллиграфии в период обучения грамоте по 

русскому языку у учащихся 1 класса. 

 

Цель проведения: 

1.  Проверить ЗУН учащихся по ключевым темам программы; 

2. Выявить уровень сформированности каллиграфии в период обучения грамоте; 

  Методы проверки: написание диктанта;  собеседование с учителем; проверка рабочих 

прописей  по русскому языку. 

 

В результате проверки выявлено: 

1. Количество учащихся в классе – 19 

2. Выполняли работу – 19 

1. Справились с работой – 19 

2. Допустили ошибки на следующие правила: 

а) В оформлении предложений на письме- 2 (10%); 

б) правописание заглавной буквы в именах собственных – 2 (10%); 

Процент обученности – 100% 

Процент качества знаний – 70% 

Средний балл – 4,2 
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  В течение 2020 года с целью контроля за уровнем обученности учащихся были 

проведены тематические, обзорные итоговые контрольные работы (тестирование), 

промежуточная аттестация по ведущим темам программы. Учителями начальных классов 

ведется мониторинг обученности школьников, контрольные работы анализируются на 

заседаниях МО, совещаниях при директоре.  

    Итоговые результаты качества обученности по классам в 2020 году показали, что 

уровень обученности по русскому языку в 1,2 классах находится на высоком уровне 

(100%). В 3,4 классах также находится на высоком уровне (91%), что свидетельствует о 

положительной работе  педагогов  данных классов, когда особенно четко прослеживается 

действенность традиционной методики обучения с разумным сочетанием нового и старого 

в работе учителя, что позволило им использовать коллективные, групповые, 

индивидуальные формы работы с детьми на уроках, с опорой на их силы, способности, 

осуществлением коррекции общей работы, когда сильные ученики привлекались к работе 

со слабыми.   

 

 

Результаты  итоговых  контрольных  работ  по  русскому языку во 2-4 кл. 

 2 3 4 ИТОГО 

%усп 100 91 91 94 

% кач 83 55 75 71 

Средний балл 3,8 3,7 4,0 3,8 

 

Исходя из анализа контрольных работ по русскому языку, динамики качества 

преподавания этих предметов и результатов уровня обученности (см. табл.) 

рекомендовать: 

 

По русскому  языку: 

 Особое внимание обратить на выработку навыков слышать и произносить 

основные звуки речи, различать их на основе артикуляционных признаков. 

 Проводить в системе звукобуквенный анализ слова. 

 Отрабатывать навыки списывания и проверки слов, словосочетаний, 

предложений. С целью выработки навыков грамотного письма особое внимание обратить 

на отработку темы «Состав слова», где усваивается правописание безударных гласных, 

звонких, глухих, непроизносимых согласных в корне слова. 

 Систематически производить все виды разбора слов по составу в различных 

его формах. 

 В системе проводить работу над ошибками. 

 

         

 

 

 

 

   Результаты  итоговых  контрольных  работ  по  математике 
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 2 3 4 ИТОГО 

% усп 100 90 100 96,6 

% кач 67 70 69 68,6 

Средний 

балл 

4,0 3,9 4,0 3,9 

 

         Исходя из анализа контрольных работ по математике, динамике качества 

преподавания математики, результатов уровня обученности по математике рекомендовать 

с учетом возрастных особенностей учащихся: 

- в системе отрабатывать правила порядка выполнения действий через систему 

различных тренировочных упражнений. 

- продолжать формирование навыков устных и письменных вычислений, особо 

обратив внимание на вычитание, умножение. 

- объективно подходить к анализу качества обученности учащихся с учетом 

требований программы по математике. 

- в системе проводить работу над ошибками. 

  Мониторинг уровня обученности, т. е. сформированности системы качеств знаний, 

мотивации учебной деятельности ребенка, носил как диагностический, так и 

прогностический характер и проводился как со стороны администрации (итоговые 

контрольные срезы по математике и русскому языку за учебные четверти, их обработка и 

анализ), так и при помощи сравнительной характеристики итоговых отметок за учебный 

год.   

 

 

Качество подготовки обучающихся:  

     Формами проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся являются: контрольный диктант, контрольная работа, тестирование, 

практические и лабораторные работы, защита проекта, зачет, сдача нормативов, 

сочинение. 

     Уровень и качество подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

      В школе нет выбывших обучающихся без продолжения общего образования.  

      Результаты мониторинга качества подготовки обучающихся представлены в виде 

таблиц:                                          

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (сентябрь, октябрь 2020 г.)  

 

 

 

по предметам в начальной школе: 

 

4 класс 
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предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Русский язык 19 16 1 7 8 - 50 100 3,5 

Математика 19 16 3 6 7 - 56 100 3,75 

Окружающий мир 19 16 2 7 7 - 56 100 3,6 

Выводы: 100% выпускников освоили государственный стандарт за курс начальной 

общеобразовательной школы. 

 

Количество обучающихся начальных классов, успешно выполнивших комплексную 

работу по оценке метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. – 19 чел/100% 

 

2.3.2. Доля обучающихся начальных классов, успешно выполнивших комплексную работу 

по оценке метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

(Для ОО с ОВЗ) 

Количество обучающихся начальных классов с ОВЗ , успешно выполнивших 

комплексную работу по оценке метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы – 3 чел/100% 

 

2.3.3. Мониторинг сформированности у обучающихся личностных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

      В соответствии с планом внутришкольного контроля на текущий учебный год была  

проведена обобщенная оценка личностных результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы трех уровней образования .В результате анализа 

была определена динамика духовно-нравственного воспитания обучающихся 1-7 классов. 

Проверка показала: классными руководителями 1-7 классов было проведено 

комплексное исследование результатов воспитательной деятельности в своих классах, 

согласно программе исследования, разработанной для данного мониторинга А.А. 

Логиновой, А. Я. Данилюком. 

Анализ результатов мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания  в 

начальных классах показал:  

В 1  классе высокий уровень духовно-нравственного воспитания и развития учащихся, что 

свидетельствует о точном знании школьниками символов государства, их 

функционального назначения и символического значения. У младших школьников 

хорошо сформирован соответствующий терминологический аппарат (знание основных 

понятий, принципов гражданственности и патриотизма). Школьники обладают глубокими 

знаниями об истории происхождения государственных символов. Богатый запас 

представлений школьника об основных моральных нормах и нравственных качествах 

личности, положительное отношение первоклассника к школе, учению и учителю, 

хорошие знания основных правил поведения на природе и влияние деятельности 

человека на окружающую среду. У учащихся сформирован интерес к различным видам 

творческой деятельности, творческим профессиям и т. д. Причиной высоких показателей 

является наличие правильно-организованной воспитательной работы в классе классным 

руководителем. На данном этапе адаптации первоклассника к школьной жизни 

необходимо продолжать создавать благоприятные условия для формирования навыков 

учебной деятельности и сохранения общего положительного отношения ребѐнка к школе. 
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Во 2-х классах  (83%) характеризуются высоким уровнем духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. Высокие показатели по всем параметрам говорят о наличии 

знание собственных обязанностей в коллективе класса, школы, регулярное их 

выполнение. Школьники характеризуется включением в трудовую деятельность 

коллектива только при наличии собственной мотивации, устойчивое проявление интереса 

к классным и школьным мероприятиям. Активное участие ребѐнка в домашнем труде и 

наличие некоторых закреплѐнных за ним посильных домашних дел. Выраженный интерес 

к учению, высокая учебная активность и общий интерес к процессу обучения. Младшие 

школьники стремятся к получению новых знаний и старательно относятся к выполнению 

домашних заданий. Школьники знают о поступках, наносящих вред окружающей среде, 

при этом всегда применяют эти знания в повседневной жизни, в собственной 

деятельности, знают основные правила этикета и стремятся соблюдать их в собственной 

деятельности. Наблюдается участие школьников в культурных мероприятиях в рамках 

школьной и внешкольной программы, а также сформированность интереса к искусству и 

творчеству, который может носить постоянный характер. Это связано с активной 

позицией классных руководителей, заинтересованностью родителей в успешности своих 

детей, достаточной психологической зрелостью учащихся. 

 

В 3-х классах (92%)  классы характеризуются высоким уровнем духовно- нравственного     

развития     и     воспитания     учащихся. Учащиеся определяют последовательность 

расположения цветов в триколоре, определении назначения и правил использования 

государственных, сформированы точные представления о назначении, правилах и порядке 

использования государственных символов, умеют строить взаимоотношения с 

одноклассниками и поддерживать общественные интересы. Ученики не испытывают 

сложностей при теоретическом построении моделей нравственных поступков (решение 

простейших моральных дилемм) и их последствий, на практике используют эти знания. 

Учащиеся достигают поставленных учителями и родителями целей (выполнение 

поручений, совместное решение учебных задач и т. д.). Учащихся характеризует 

готовность и желание справиться со сложными заданиями, самостоятельно понять 

неясное, сделать для себя известным неизвестное, умение увидеть новое. В учебной 

мотивации доминирует личный интерес школьника к учению, а не требования и контроль 

со стороны учителей и родителей. Причиной высокого уровня показателей по всем 

параметрам могла послужить четкая организация воспитательной работы в данных 

классах, налаженное взаимодействие субъектов образовательного процесса (классный 

руководитель, родители и других специалистов). На данном этапе необходимо 

поддерживать интерес учащихся к обучению и участию в мероприятиях. Повышать 

мотивацию учения. 

 

У учащихся 4-х классов наблюдается высокий уровень духовно-нравственного развития и 

воспитания – 85%. Школьники знают об официальном праздновании Дня 

Государственного флага РФ и других официальных праздников. Школьники 

демонстрируют внимание к одноклассникам и проявляют заботу о них, ответственно 

подходит к выполнению даже незначительных поручений. Школьники занимают 

активную нравственную позицию, могут противостоять своим желаниям и ситуациям, 

противоречащим усвоенным нравственным образцам поведения. У учащихся 

сформировано чувство нравственного долга, нравственное поведение носит произвольный 

характер. Основные моральные нормы имеют свойства внутренних психологических 

инстанций, не только отражающих внешние требования к поведению ребѐнка, но и 

влияющих на его поведение. Школьники добросовестно относятся к выполнению учебных 

задач. Учащихся характеризует положительное отношение к школе и любознательность. 

Школьники подходят к осознанию самоценности живого (любая жизнь важна и ценна не 

потому, что приносит пользу кому-то, а потому, что просто существует, каждое живое 

существо имеет собственную ценность). Причиной высокого уровня духовно- 
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нравственного развития и воспитания учащихся в данном классе могла послужить личная 

заинтересованность классного руководителя в успешности класса, скорректированная 

Программа воспитания класса. Но следует обратить внимание на то, что данный класс, 

является выпускниками начальной школы и переходят на среднюю ступень обучения. 

Необходимо отслеживать всех учеников, контролировать уровень учебной мотивации и 

степень адаптации в среднем звене. 

 

2.3.4. Доля обучающихся 5-9 классов, успешно выполнивших комплексную работу по 

оценке метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» ведётся мониторинг 

сформированности у обучающихся личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

б)  основное общее образование 

   Обучение предмету математике ведется по общеобразовательным программам, 

традиционным учебникам. Непригодных для использования учебников нет.  

   С целью создания условий для развития творческих способностей школьников, 

возможностей проявить себя в различных видах деятельности в школе создана и успешно 

функционирует система дополнительного образования по математике: в  2020 году в 

учебный план 6  класса  введён элективный курс «Путешествие в страну Геометрия», в 7 

классе учебным планом школы предусмотрен курс внеурочной деятельности  «Избранные 

вопросы математики» – 1 час в неделю.,  в 9 классе «В мире математики » - 1 час в 

неделю.  

     В целях достижения наибольшего освоения материала на уроках математики и 

информатики учителя-предметники  используются специально разработанные 

мультимедийные компьютерные презентации, которые позволяют наглядно 

продемонстрировать учащимся излагаемый материал   и закрепить его. В кабинете 

информатики    все нацелено на повышение эффективности урока. 

   Тема, над которой работают учителя математики «Дифференцированный подход к 

изучению математики», помогает учащимся в усвоении математических и компьютерных 

знаний. Педагоги используют современные компьютерные технологии на уроках 

геометрии в среднем и старшем звене, поэтому методика использования устных 

упражнений на готовых чертежах на уроках геометрии обрела новую жизнь.  

  В 2020 году контроль качества обучения осуществлялся согласно плану 

внутришкольного контроля.  

    Итоговые результаты качества обученности по классам в 2020 году показали, что 

уровень обученности   по русскому языку в 5-9 классах находится на высоком уровне 

(87%). что свидетельствует о положительной работе  педагогов  данного класса, когда 

особенно четко прослеживается действенность традиционной методики обучения с 

разумным сочетанием нового и старого в работе учителя, что позволило им использовать 

коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с детьми на уроках, с опорой 

на их силы, способности, осуществлением коррекции общей работы, когда сильные 

ученики привлекались к работе со слабыми.   

Результаты  итоговых  контрольных  работ  по  русскому языку в 5-11 классах  

 5 6 7 8 9 11 ИТОГО 

%усп 88 77 90 71 100 100 87 

% кач 55 50 40 57 40 100 57 
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Средний балл 3,5 3,5 3,3 3,5 3,4 5,0 3,7 

 

Исходя из анализа контрольных работ по русскому языку, динамики качества 

преподавания этих предметов и результатов уровня обученности (см. табл.) 

рекомендовать: 

 

По русскому  языку: 

 Особое внимание обратить на выработку навыков слышать и произносить 

основные звуки речи, различать их на основе артикуляционных признаков. 

 Проводить в системе звукобуквенный анализ слова. 

 Отрабатывать навыки списывания и проверки слов, словосочетаний, 

предложений. С целью выработки навыков грамотного письма особое внимание обратить 

на отработку темы «Состав слова», где усваивается правописание безударных гласных, 

звонких, глухих, непроизносимых согласных в корне слова. 

 Систематически производить все виды разбора слов по составу в различных 

его формах. 

 В системе проводить работу над ошибками. 

 

           Результаты   итоговых  контрольных  работ  по  математике в 5-9 классах 

 

 5 6 7 8 9 11 ИТОГО 

% усп 91 100 85 88 100 100 94 

% кач 36 33 46 24 17 100 42,6 

Средний 

балл 

3,2 3,7 3,4 3,4 3,2 4,5 3,5 

 

   Итоговые результаты качества обученности по классам в 2020 году показали, что 

уровень обученности   по математике в 5-9 классах находится на высоком уровне (94%).  

Самый высокий процент уровня обученности в 6, 9 классах.  Самый низкий процент 

успеваемости- 85 % в 7 классе.  Самый низкий уровень качества знаний – критический- 

17% в 9 классе и в 8 классе – 25%..       Исходя из анализа контрольных работ по 

математике, динамике качества преподавания математики, результатов уровня 

обученности по математике рекомендовать с учетом возрастных особенностей учащихся: 

- в системе отрабатывать правила порядка выполнения действий через систему 

различных тренировочных упражнений. 

- продолжать формирование навыков устных и письменных вычислений, особо 

обратив внимание на вычитание, умножение. 

- объективно подходить к анализу качества обученности учащихся с учетом 

требований программы по математике. 

- в системе проводить работу над ошибками. 
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Использование различных передовых технологий развивающего и личностно 

ориентированного обучения, изучение и внедрение передового педагогического опыта, 

уровневая дифференциация обучения позволили достичь следующих результатов 

обучения в 2020 году. Всего учащихся 5-9 классов – 139 чел. Из них на «5» учатся – 8 чел, 

на «4» и «5» – 17 учащихся. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (сентябрь, октябрь 2020 г.)  

по предметам в основной школе: 

 

 6 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Русский язык 32 32 4 16 12 2 62,5 93 3,7 

 

6 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Математика  32 29 2 10 15 2 43 93 3.4 

 

6 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

История 32 15 2 6 6 1 53 93 3,6 

 

 6 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Биология 32 15 1 7 6 1 53 93 4,0 

 
 

 

7 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Русский язык 26 23 1 10 11 1 48 96 3,5 

7 класс 
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предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Математика  26 23 1 9 12 1 43 96 3.4 

 
7  класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Обществознание 26 24 3 10 10 1 54 94 3,4 

 

7  класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

История 26 25 1 11 12 1 48 96 3,5 

 

7  класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

География 26 25 1 10 13 1 44 96 4,0 

 

 7 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Биология 26 25 1 11 12 1 48 96 3.5 

 

 

8  класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Русский язык 24 23 1 10 11 1 47,8 95 3,8 

 

8 класс 

предмет кол-во кол-во на на на на КЗ УО ср. 
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уч-ся  

по 

списку 

присутс

тво-

вавших 

«5» «4» «3» «2» % % балл 

Обществознание 24 20 1- 9 9 1 43 95 3,4 

 

8  класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

География 24 16 - 5 12 1 33 96 3,2 

 

8 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Математика 24 22 0 10 11 1 45 95 4,0 

 

 8 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Биология 24 22 0 9 11 2 41 90 3.5 

 

 

8  класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Русский язык 24 23 1 10 11 1 47,8 95 3,8 

 

8 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

История 24 23 1 9 11 2 43 91 3,4 

 

8  класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 
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Физика 24 18 0 7 10 1 38 94 3,2 

 

8 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Английский язык 20 18 0 7 12 1 39 94 3,3 

 

 9 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Химия 29 24 1 9 12 2 41 91 3.5 

 

 

9  класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Русский язык 24 23 1 10 11 1 47 95 3,8 

 

9 класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

История 24 23 1 9 11 2 43 91 3,4 

 

9  класс 

предмет кол-во 

уч-ся  

по 

списку 

кол-во 

присутс

тво-

вавших 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

ср. 

балл 

Математика 24 18 0 7 10 1 38 94 3,2 

 

 Количество обучающихся 5-9 классов, успешно выполнивших комплексную работу по 

оценке метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.- 139 

чел./100% 

 

2.3.5. Доля обучающихся 5-9 классов, успешно выполнивших комплексную работу по 

оценке метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

(классов, групп) с ОВЗ). 
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 Количество обучающихся 5-9 классов, (классов, групп) с ОВЗ) успешно выполнивших 

комплексную работу по оценке метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программ- 0/0% 

 

 

2.3.6. Мониторинг сформированности у обучающихся личностных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» ведётся мониторинг 

сформированности у обучающихся личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
 

Высоким уровнем духовно-нравственного развития и воспитания школьников характеризуется  

учащиеся 5-х  классов (87%). Это свидетельствует о том, что учащимся свойственно проявление 

искреннего интереса к событиям, происходящим вокруг них, и альтруистическая направленность. 
Подростки могут назвать свои любимые предметы, темы, виды учебной деятельности. 

Познавательные интересы у учащегося выходят за пределы учебной деятельности, реализуются в 

рамках дополнительных занятий, общения с родными и друзьями. Наличие у подростков 
интереса к себе (индивидуальным особенностям своей личности) и чертам характера других 

людей. Подростки знают большое количество личностных качеств, могут указать на те, которые 

хотели бы развить (воспитать) в себе. Многие составляющие здорового образа жизни хорошо 
усвоены подростком, стали привычными для него видами деятельности. Учащиеся занимают 

активную позицию по отношению к своему здоровью (воспитание соответствующих навыков и 

привычек здорового образа жизни; проявление интереса к способам сохранения и поддержания 

здоровья). Высокий уровень духовно- нравственного развития и воспитания школьников мог 
сложиться благодаря профессионализму классного руководителя, правильно-построенной 

воспитательной работе в классе, содружеству семьи и школы. Достаточно сложно при переходе в 

среднее звено в период адаптации сохранить высокие показатели, однако класс остался дружным 
и не снизил своих показателей. 

 

 Учащиеся 6 -х классов (82%). Класс показал высокий уровень духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. Этот класс характеризуются общим эмоциональным 

комфортом учащихся в коллективе и общую удовлетворѐнность своим социальным 

статусом. При общении с одноклассниками доминируют положительные эмоции, дети 

проявляют интерес к совместной деятельности в классе. Подростки успешно осваивают 

новые социальные роли, стали чувствовать себя достаточно уверенно в школьном 

коллективе и в семье. На лицо общая удовлетворѐнность подростков своими учебными 

результатами (независимо от успеваемости), уверенность в справедливой оценке со 

стороны учителей и родителей, в своих учебных способностях. Учащиеся могут                    

объяснить, как полученные знания могут использоваться в современном мире, в каких 

видах профессиональной деятельности применяются эти знания и т. д. Подростки 

осознаѐт значимость изучаемого материала для своего будущего профессионального 

становления, не воспринимает школьный материал как «знания для детей», которыми 

никогда не пользуются серьѐзные специалисты. Подростков характеризует интерес к 

обучению, осмысленность и целенаправленный характер учебной деятельности. Наравне с  

преодолением сложностей учащийся осознаѐт необходимость и значимость присутствия 

положительных эмоций в процессе обучения, ощущения радости учения. Причиной 

высокого уровня показателей духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

могла послужить систематическая воспитательная работа классного руководителя, 

достаточный уровень родительского контроля, психологическая зрелость учащихся. 

Следует продолжать работу по сохранению высоких показателей через проявление 

доброты, внимания, заботы, включения подростка в коллективные общественно-значимые 

виды деятельности, где он должен проявить свои отношения к совместным коллективным 

делам, умение сотрудничать с одноклассниками. 

7 класс (92%)  характеризуется высоким уровнем духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников, что предполагает знание подростками основных направлений и 
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видов общественно полезной работы. Учащиеся довольно часто испытывают 

положительные эмоции в процессе обучения, но отмечают и наличие сильных тревожных 

чувств, которые могут быть вызваны различными факторами (объективно существенными 

и несущественными). Следует отметить, что, несмотря на высокую степень комфорта 

подростка в коллективе, необходимо уделять пристальное внимание организации условий 

для повышения эмоционального благополучия учащегося в повседневной жизни. 

Учащиеся понимают роль самопознания в процессе развития личности и его значимость 

на различных возрастных этапах, в том числе в подростковом возрасте. Учащиеся могут 

перечислить основные источники, помогающие человеку лучше понять себя: мнения со 

стороны; размышления самого человека над своими поступками и личностными 

качествами; 

результаты тестов; сравнение с нравственными идеалами и т. д. Подростки хорошо знают, 

чем отличается эгоизм от самопознания, и понимает, что самопознание не сводится 

только к поиску отрицательных качеств и недостатков. Учащихся характеризует 

повышенный интерес к изучению особенностей своей личности. Они могут оценить 

красоту природных явлений или объектов в первозданном виде (эстетическая ценность 

естественных явлений), без их дополнительного облагораживания человеческими 

усилиями. Например, оценить красоту диких растений и животных, суровую красоту 

пейзажей и т. д. Подростки обладают опытом переживания широкого спектра высших 

чувств в процессе общения с живой природой (восхищение красотой природных явлений, 

искренняя радость, вдохновение и т. д.). Учащиеся характеризует нравственное 

отношение к живой природе и эстетическая направленность в освоении окружающего 

мира. Причиной высокого уровня ДНРиВ учащихся могла послужить психологическая 

зрелость учащихся, высокий уровень сплоченности и самоуправления в классе. На 

данном этапе развития коллектива необходимо поддерживать инициативу класса, перевод 

роли классного руководителя на уровень помощника, повышать уровень самоуправления 

и предоставить учащимся возможность самим выбирать, где и как принимать участие. 

 

2.3.7. Доля обучающихся старших классов, успешно выполнивших комплексную работу 

по оценке метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 
 

в) средне общее образование: 

 

Обучение предмету математике ведется по общеобразовательным программам, 

традиционным учебникам. Непригодных для использования учебников нет.  

   С целью создания условий для развития творческих способностей школьников, 

возможностей проявить себя в различных видах деятельности в школе создана и успешно 

функционирует система дополнительного образования по математике: в  2020 году в 

учебный план  введён элективный курс  в 11 классе  «ЕГЭ, сдавайся!» - 1 час в неделю.  

    Учитель   Борискина Т.В. ведет занятия по информатике и математике. В целях 

достижения наибольшего освоения материала на уроках ею используются специально 

разработанные мультимедийные компьютерные презентации, которые позволяют 

наглядно продемонстрировать учащимся излагаемый материал   и закрепить его. В 

кабинете информатики    все нацелено на повышение эффективности урока. 

   Тема, над которой работают учителя математики Ю.А. Кудашкина и Борискина Т.В. 

«Дифференцированный подход к изучению математики», помогает учащимся в усвоении 

математических и компьютерных знаний. Педагоги используют современные 

компьютерные технологии на уроках геометрии в среднем и старшем звене, поэтому 

методика использования устных упражнений на готовых чертежах на уроках геометрии 

обрела новую жизнь.  

  В 2020 году контроль качества обучения осуществлялся согласно плану 

внутришкольного контроля.  
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    Итоговые результаты качества обученности по классам в 2020 году показали, что 

уровень обученности   по русскому языку в 10, 11 классах находится на высоком уровне 

(45%). В 11 классе уровень обученности находится на высоком уровне (100%)., что 

свидетельствует о положительной работе  педагогов  данного класса, когда особенно 

четко прослеживается действенность традиционной методики обучения с разумным 

сочетанием нового и старого в работе учителя, что позволило им использовать 

коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с детьми на уроках, с опорой 

на их силы, способности, осуществлением коррекции общей работы, когда сильные 

ученики привлекались к работе со слабыми.   

 Качество знаний составило 57%. Наилучший показатель качества знаний в 11 классе – 

100% (учитель Заломкина А.П.).   Самый низкий процент качества знаний в 7 и 9 классах- 

40% (учитель Орехова Л.В.). 

Результаты  итоговых  контрольных  работ  по  русскому языку 10, 11 классах  

 

Показатели класс ИТОГО 

10 11 

%усп 88 100 87 

% кач 45 55 50 

Средний балл 3,5 3,6 3,5 

 

Исходя из анализа контрольных работ по русскому языку, динамики качества 

преподавания этих предметов и результатов уровня обученности (см. табл.) 

рекомендовать: 

 

По русскому  языку: 

 Систематически производить все виды разбора слов по составу в различных 

его формах. 

 В системе проводить работу над ошибками. 

 

           Результаты   итоговых   контрольных  работ  по  математике в 10, 11 

классах 

 

Показатели Класс ИТОГО 

10 11 

% усп 100 100 94 
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% кач 44 40 42,0 

Средний 

балл 

3,2 3,4 3,3 

 

   Итоговые результаты качества обученности по классам в 2020 году показали, что 

уровень обученности   по математике в 10,11 классах находится на высоком уровне (94%). 

В 11 классе уровень обученности находится на среднем уровне (40%)..       Исходя из 

анализа контрольных работ по математике, динамике качества преподавания математики, 

результатов уровня обученности по математике рекомендовать с учетом возрастных 

особенностей учащихся: 

- в системе отрабатывать правила порядка выполнения действий через систему 

различных тренировочных упражнений. 

- продолжать формирование навыков устных и письменных вычислений, особо 

обратив внимание на вычитание, умножение. 

- объективно подходить к анализу качества обученности учащихся с учетом 

требований программы по математике. 

- в системе проводить работу над ошибками. 

 

Использование различных передовых технологий развивающего и личностно 

ориентированного обучения, изучение и внедрение передового педагогического опыта, 

уровневая дифференциация обучения позволили достичь следующих результатов 

обучения в 2020 году. Всего учащихся 10. 11 классов – 21 чел. Из них на «5» учатся – 3 

чел, на «4» и «5» – 16 учащихся. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса (ЕГЭ). 

Учащихся филиала «Шингаринская СОШ « МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя 

Советского Союза А.Г. Котова» 

  Количество учащихся, участвующих в ГИА -11:   чел. 

 

Предмет Учитель Кол-во 

сдававших уч-ся 

Средний 

балл 

Баллы 

выше 

минимума 

Баллы 

ниже 

минимума 

Обязательные предметы 

Русский язык Рябцева Г.А. 6 64,5 0 0 

Математика П Шиндякова Т.А. 3 46,3 0 0 

Математика Б  3 

на «5» – 0 

на «4» – 0 

на «3» – 3 

на «2» - 0 

3,0 1 - 

Предметы по выбору 

Обществознание Цыганова А.Ю. 6 46,4 0 0 

Информатика Киржаева И.Н. 1 0 0 0- 

История Иляскина Н.И. 4 46,7 0 0 

Выводы: 100% выпускников освоили государственный стандарт за курс средней 

общеобразовательной школы по математике и по русскому языку. Из 3 выпускников 

(100%)   успешно прошли итоговую аттестацию - 3 чел. (100%).   
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   Итоговая аттестация выпускников средней школы в 2019-2020 уч. году прошла 

успешно.  Аттестат о среднем общем образовании получили 3 чел.  (100%). Два ученика () 

получил медаль «За особые успехи в учении» и аттестат с особого образца 

 

 Количество обучающихся старших классов, успешно выполнивших комплексную работу 

по оценке метапредметных результатов освоения основной образовательной программы – 

21 чел./100% 

 

2.3.8. Мониторинг сформированности у обучающихся личностных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» ведётся мониторинг 

сформированности у обучающихся личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

 Исследование нравственного развития учащихся 10, 11 классов , Параметр 1. 

Действенность нравственных идеалов, сформированных у подростка наблюдается 

отсутствие положительной динамики, что указывает на отсутствие опыта регулярного 

использования ребѐнком образцов нравственного поведения в повседневной жизни, что 

может быть связано с отсутствием (недостаточностью) теоретических знаний о 

нравственных ориентирах и ценностях. 

 

Причины: Подростков характеризует формальное, безэмоциональное отношение к 

правилам поведения, взаимоотношениям между людьми и т. д. Учащийся не предъявляет 

серьѐзных нравственных требований к поступкам других людей, не может (не хотят) по  

достоинству оценить их нравственные и безнравственные действия. 

Рекомендации: При выявлении низких баллов по данному параметру необходимо 

выяснить и устранить причину, препятствующую гармоничному развитию личности; 

ознакомить родителей с результатами исследования; при необходимости привлечь 

специалистов (социального педагога, психолога и др.) для работы с учащимся. 

Необходимо обратить особое психолого-педагогическое внимание на учеников, 

набравших наименьшее количество баллов 

По Параметру 2. Сформированность основных представлений о самопознании выявлена 

устойчивость (стабильность) высоких показателей, что предполагает осознание 

подростком самопознания как целенаправленной деятельности. 

При анализе Блока 3. Исследование отношения школьников к учению и труду, 

Параметр 1, мы наблюдаем отсутствие положительной динамики, что указывает на 

недопустимо низкую оценку подростком своих учебных достижений. 

В Параметре 2. Сформированность представлений о влиянии труда на развитие 

личности констатируем устойчивость (стабильность) высоких показателей, что указывает 

на осознание подростками возможности изменения человека в процессе труда. 

По Блоку 4. Исследование экологической культуры и культуры здоровья учащихся, 

Параметр 1. Сформированность опыта эстетического освоения мира природы 

констатируем устойчивость (стабильность) высоких показателей, что предполагает 

осознание подростками эстетической ценности окружающего мира. Учащиеся обладает 

основными навыками эстетического восприятия природы, знает о возможности и 

необходимости развития умений видеть красоту даже в самых привычных явлениях, 

осознаѐт эстетическую роль природы в жизни человека. Подростки могут (стараются) 

увидеть не только очевидные эстетические характеристики природных явлений, объектов, 

животных и растений, но и их более тонкие черты (контрастность и гармоничность цвета, 

изящество линий и движений, симметрия деталей, гармония звуков и т. д.). 

В Параметре 2. Сформированность ценностного отношения к своему здоровью 

наблюдаем устойчивость (стабильность) высоких показателей, что указывает на серьѐзное 

отношение учащихся к теме здоровья, на достаточное осознание его в качестве ценности, 
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что может быть связано с наличием у подростков большого количества стереотипов о 

здоровье без подлинного и глубокого осмысления темы. 

Причины: Учащийся может с уверенностью говорить о значимости здоровья в жизни 

человека, его влиянии на различные сферы жизнедеятельности и одновременно не уделять 

здоровому образу жизни должного внимания в повседневной жизни. При ранжировании 

значимых для себя ценностей и первостепенных стремлений тема здоровья уступает место 

проблемам, связанным с обучением, личностным развитием и т. д. Для подростков 

характерно формальное отношение к теме здоровья, наличие теоретических знаний без 

достаточного осознания необходимости их практического применения в повседневной 

жизни. 

Рекомендации: На данном этапе развития необходимо способствовать формированию 

мотивации к здоровому образу жизни и накоплению опыта повседневной практической 

деятельности в этом направлении. 

Анализируя Блок 5. Исследование эстетического развития учащихся, Параметр 

1. Сформированность основных представлений о красоте как эстетической категории 

констатируем устойчивость (стабильность) высоких показателей, что указывает на 

сформированность у учащихся представлений о красоте как внешней характеристике 

предметов и явлений действительности. Учащиеся осознают значимость красоты в жизни 

человека,   но   прежде   всего   отмечает   важность   внешней   красоты   (эстетическая 

привлекательность окружающего пространства, внешняя красота людей, чистота в доме и 

на улицах и т. д.) и редко апеллирует к внутренней красоте (красота мыслей, поступков, 

души и т. д.). 

Причины: Подросткам сложно найти смысловую идентичность понятия «красота» с 

такими явлениями, как добро, нравственность, правда и другими нравственными 

категориями. Учащегося может характеризовать повышенный интерес и серьѐзное 

отношение к искусству, общая творческая направленность. 

Рекомендации: На данном этапе развития необходимо способствовать обогащению 

представлений подростков о красоте как эстетической категории, акцентируя внимание 

на богатстве и проявлениях внутренней красоты в жизни человека. 

По Параметру 2. Сформированность представлений о функциях искусства в жизни 

человека выявлена положительная динамика 

На контрольном этапе наблюдалась Недостаточная (низкая) степень 

На интерпретационном этапе выявлена Достаточная степень сформированности 

представлений о функциях искусства в жизни человека, что указывает на осознание 

подростком значимости искусства в нашей жизни. Учащемуся хорошо знакома 

эстетическая функция искусства, он может привести множество примеров, 

подтверждающих эстетическую значимость искусства в нашей жизни. Однако ребѐнку 

сложно привести примеры познавательной и коммуникативной функций искусства (на 

доступном для подростка уровне). Ребѐнку иногда трудно понять, как именно люди 

(поколения) могут общаться посредством произведений искусства и как именно искусство 

может помочь людям в познании окружающего мира 

Рекомендации: В этой связи необходимо продолжать способствовать обогащению 

теоретических знаний о роли искусства в нашей жизни, накоплению опыта эстетических 

переживаний. 

 

2.3.9. Реализация договоров о сетевом взаимодействии с организациями различного 

уровня (более трех). 

Количество договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с целью решению 

задач по реализация дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей на базе учебного центра «Точка роста» - 4: 

 -  с филиалом «Большеазясьская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» (Договор №1 от 26.08.2020 г.) 
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 - с филиалом «Изосимовская основная общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая 

СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», (Договор №2 от 26.08.2020 г.) 

 

 - с филиалом «Рыбкинская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» (Договор №3 от 26.08.2020 г.) 

 

- с филиалом «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» (Договор №4 от 26.08.2020 г.) 

 

2.3.10. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием, реализуемым 

общеобразовательной организацией. 

     Система дополнительного образования является составной частью образовательной 

программы школы. Большинство педагогов дополнительного образования являются 

учителями-предметниками, реализующими учебный план школы. 

Состояние дополнительного образования, в том числе:  

- дополнительные общеобразовательные программы  

Методическим советом школы разработаны программы курсов по выбору, проектов, 

вынесенных вне расписания во вторую половину дня. 

№ п/п Наименование ОО Название кружка Количество детей 

1 МБОУ «Троицкая СОШ имени 

Героя Советского Союза  

А.Г. Котова» 

«Шахматы» (6-11) кл. 59 

«Шашки» (1-5 кл.) 48 

«Робототехника» (2,3 кл.) 15 

«Страна этикета» (1 кл.) 13 

«Юным умникам и 

умницам» (2 кл.) 

10 

«Юным умникам и 

умницам» (3 кл.) 

6 

«Секреты речи» (4 кл.) 7 

«Как хорошо уметь читать» 

(1 кл.) 

13 

«Юный математик» (4кл.) 7 

«Уроки здоровья» (2 кл.) 10 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» (3кл.) 

6 

«Увлекательная 

математика» (1кл.) 

13 

«Занимательный 

мокшанский язык» (4 кл.) 

7 

«Занимательный 

мокшанский язык» (2 кл.) 

10 
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«Занимательный 

мокшанский язык» (3 кл.) 

6 

«Я – лидер» (7 кл.) 13 

Мордовский (мокшанский) 

язык - государственный 

язык Республики 

Мордовия(6кл.) 

14 

«Мир в объективе 

фотокамеры» (5 кл.) 

12 

Мордовский (мокшанский) 

язык - государственный 

язык Республики Мордовия 

(7кл.) 

13 

   «Вязание» (9 кл.) 13 

«Музыкальная шкатулка» 

(6 кл.) 

14 

Мордовский (мокшанский) 

язык - государственный 

язык Республики Мордовия 

(5кл.) 

12 

Мордовский (мокшанский) 

язык - государственный 

язык Республики Мордовия 

(6кл.) 

14 

«Языки программирования. 

Pyton» (10 кл.) 

3 

«Сложности русского 

языка» (9 кл.) 

13 

«Мир в объективе 

фотокамеры» (8 кл.) 

11 

«Робототехника и lego-

проектирование и 

конструирование» (9 кл.) 

13 

«Я создаю мультики» (8кл.) 11 

«Танцевальный марафон» 

(7 кл.) 

13 

Мордовский (мокшанский) 

язык – государственный 

12 
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язык Республики Мордовия 

(5 кл.) 

«3D моделирование, 

Промдизайн» (10 кл.) 

3 

2. Филиал «Шингаринская СОШ» 

МБОУ «Троицкая СОШ им. 

Героя Советского Союза А. Г. 

Котова» 

Мир рукоделия 27 

Мордовский (Мокшанский 

язык) 

29 

Общая физическая 

подготовка 

    46 

Почитай-ка 5 

Волшебный мир книги 6 

ИКМК 7 

Шахматы 15 

Веселая грамматика 6 

Занимательная математика 10 

Читалочка 6 

Математика в цифрах. 

Подготовка к ОГЭ 

8 

Математика в цифрах. 

Подготовка к ЕГЭ 

4 

Практическое 

обществознание 

9 

Компьютьерная графика 4 

Индивидуальный проект. 

Технология 

5 

Образовательное 

земледелие 

4 

3. Филиал «Изосимовская ООШ» 

МБОУ «Троицкая СОШ им. 

Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» 

«Волшебный карандаш» 2 

«Удивительный мир книги» 2 

«Вязание крючком» 

 

4 

«Бисероплетение » 2 

«Инфознайка» 2 

 «Живое слово» 

 

3 

«Шахматы» 

 

3 
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«Шахматы» 

 

2 

«Шахматы» 

 

2 

«Шашки» 6 

«Мини-футбол» 5 

Готовимся к ГИА по 

русскому языку 

1 

4. Филиал «Рыбкинская СОШ» 

МБОУ «Троицкая СОШ имени 

Героя Советского Союза А. Г. 

Котова» 

«Шашки» 4 

«Шашки» 8 

«Шахматы» 7 

ОФП 8 

ОФП 6 

ОФП 4 

Школа безопасности 6 

Земля наш дом 7 

Юная швея 6 

Вежливые люди ребята 7 

Воспитание сказкой 4 

Инфознайка 8 

Занимательная математика 8 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

4 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

4 

Подготовка к устному 

собеседованию по русскому 

языку 

4 

Я в современном мире 4 

Футбол 12 

Лёгкая атлетика 15 

5.  Филиал «Большеазясьская 

СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза 

А. Г. Котова» 

Основы цитологии 3 

Общефизическая 

подготовка (ОФП) 
10 

Интенсивная подготовка к 

ОГЭ по математике 
3 

Кружок «Юный художник» 3 
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Кружок «Шахматы» 7 

Кружок «Дорогою добра» 3 

Кружок «В мире искусства» 7 

Кружок «Мир, который 

построим мы» 
3 

Кружок 

«Самосовершенствование 

личности» 

7 

Кружок «В мире книг» 3 

  Кружок «Наш край родной» 3 

Кружок «Будущее в 

настоящем» 
7 

Кружок «Природа вокруг 

нас» 
7 

Кружок «Шашки» 3 

Кружок «Настольный 

теннис» 
7 

Кружок «Поговорим по 

английски» 
4 

Кружок «Архимеды» 4 

Кружок «Русское слово» 5 

Кружок «Шашки, 

шахматы» 
10 

Кружок «Юный биолог» 7 

Кружок «Фольклор земли 

Мордовской» 
7 

 
Учащиеся посещают занятия на базе   Центра «Точка роста»- 90 чел./37%,  кружок 

«Робототехника», кружок «Занимательные шахматы», кружок «Шашки». 

 

Количество обучающихся охваченных дополнительным образованием в ОУ с филиалами 

– 238 (98,7%) 

 

2.3.11. Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих дополнительные образовательные 

программы, занимающихся с применением дистанционных технологий. 

 

 Количество обучающихся с ОВЗ – 3 человека. Однако, осваивающих дополнительные 

образовательные программы, занимающихся с применением дистанционных технологий – 

0/0%. Работа по дополнительному образованию этих детей осуществляется в рамках плана 

воспитательной работы. 

 

2.3.12. Наличие в образовательной организации программы воспитания. 
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       Программа воспитания учащихся МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» на 2020 – 2025 учебный год, представляет педагогическое 

прогнозирование, моделирование, умение соединить реальность с перспективами 

развития детского коллектива. Данная программа направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально- 

значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. (Утверждена Протокол №1 от 26.08.2020г ) 

 

2.3.13.  Доля обучающихся, вовлеченных в социально-значимую деятельность: 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия», кадетское и волонтерское движения, экологический отряд  «Зеленый 

патруль» и т.д. (при наличии документального подтверждения). 

   В школе действует   Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия», (Приказ № 35 от 2019 г. 

В 2020 г. из числа учащихся школы были сформированы: 

 Совет старшеклассников – активисты и руководители направлений деятельности 

РДШ;- 7 чел. (Утверждено Приказом № 23 от 31.09.2020г) 

 отряд ЮИД, который осуществляет пропаганду правил дорожного движения- 6 

чел.;(Приказ № ОД-23/1 от 31.09.2020г) 

 ДЮП (дружина юных пожарников)- 7 чел.; ;(Приказ № ОД-23/2 от 31.09.2020г) 

 отряд «Юнармия» - 13 чел. ;(Приказ № ОД-23/3 от 31.09.2020г) 
 волонтерский  отряд «Мы – одна команда» - 15 чел. ; (Приказ № ОД-23/4 от 

31.09.2020г) 

 Эко-отряд «Эколята» - 13 чел.- ;(Приказ № ОД-23/5 от 31.09.2020г) 
 Филиал «Рыбкинская СОШ» - волонтёрский отряд «Росток»- 7 чел. ( Приказ № 

ОД-22 от 30.09.2020г) 

 

     Остановимся на деятельности  данных направлений ученического самоуправления. 
Совет старшеклассников. В школе сформирован Совет старшеклассников. Все 

 учащиеся, входящие в Совет старшеклассников, являются активными членами РДШ.  В 

сентябре 2020 г. в нашей школе путём  голосования состоялись выборы председателя 

Совета старшеклассников.  
        По итогам голосования председателем Совета старшеклассников на 2017 – 2018 

учебный год в нашей школе была избрана ученица 11 класса Офтина Алина. Под ее 

руководством  строилась работа школьного Совета старшеклассников  в этом учебном 

году. Большая работа проводится Советом старшеклассников. Это  подготовка и 

проведение школьных праздников, акций,  организация работы центров самоуправления. 

   Отряд ЮИД.   Очень хорошо себя проявил в этом учебном году отряд ЮИД. 

Руководителем отряда из числа учащихся стала Погодина Карина, учащаяся 6  класса. 

Вместе со своими ребятами из отряда ЮИД  Карина провела несколько бесед с 
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учащимися начальных классов по правилам дорожного движения, были проведены тесты 

на знание дорожных знаков.  
   Волонтерский отряд «Мы – одна команда». Последние 10 лет динамично развивается 

социально направленная деятельность. В частности, среди приоритетных направлений 

государственной молодежной и социальной политики современной России 

актуализировались добровольчество и волонтерство. Детско-юношеские общественные 

организации данного направления деятельности открывают широкие возможности 

молодежи для реализации разнообразных социальных ролей, «уводят» их с улицы, 

способствуют предупреждению правонарушений и отклоняющегося поведения, 

формированию правового сознания. 
      Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности одно из актуальных 

направлений по работе с подрастающим поколением. Участие в волонтерском движении 

помогает решать важную задачу повышения конкурентоспособности и профессиональной 

компетентности молодых людей за счет получения первичного опыта участия в 

профессиональной деятельности, увеличения возможностей профессионального 

ориентирования и формирования базовых личностных и социальных  компетенций. 
    Труд добровольцев (волонтеров) охватывает различные общественные сферы 

и направлен на безвозмездное оказание помощи во благо общества. Волонтеры России 

выступают ликвидаторами последствий катастроф, занимаются добровольной уборкой 

территорий, участвуют в социальных кампаниях, проводят бесплатные экскурсии 

по родному городу, участвуют в качестве переводчиков в спортивных соревнованиях, 

помогают пожилым людям в домах престарелых и детям в детских домах.    
Волонтёры могут работать в любые дни. Обычно во внеурочное время организуются 

знакомства, проводится просветительская работа и акции, спортивные соревнования, 

мероприятия по защите окружающей среды и помощь детям с ОВЗ. 
         За прошедший период  было проведено достаточно много совместных мероприятий, 

 как познавательного характера, так и развлекательного. Самое главное, что отмечают 

дети после участия в таких мероприятиях, это то, насколько эта деятельность и формы 

работы их заинтересовывают и увлекают.  Это и  участие в творческих конкурсах  и 

 познавательные  квесты о здоровье,  беседы о здоровом образе жизни,  акция «СТОП. 

ВИЧ/ СПИД», квест «Знаешь ли ты сказки» для учащихся 2-4 классов и т.д. 
           «Российское движение школьников». Появление воспитательных возможностей 

вовлечения подростков в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию социальной компетентности подрастающего 

поколения. Российское движение школьников, реализуя  избранные  ведущие 

направления, призвано удовлетворять жизненные потребности участников в общении, 

понимании, признании, защите, разнообразной деятельности; способствовать 

определению жизненных планов путем обеспечения личностного роста и развития, 

социального и профессионального самоопределения; предоставлять разносторонние 

возможности организации свободного времени. 
       Современные дети и подростки активно включаются в общественные отношения, 

участвуют в общественной деятельности наравне со взрослыми. 
Естественной потребностью детского возраста является стремление к объединению. Дети, 

развивая в коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы и 

возможности, объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения 

общественно - значимой цели в различных видах деятельности. 
      Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 
      
       Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

 Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 
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общественного объединения, партнеров РДШ для проектной деятельности 

участников первичного отделения РДШ. 

 Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ 

с целью развития проектной деятельности. 

  Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ в образовательных организациях на всех уровнях образования, 

отработка механизма взаимодействия с вузами и колледжами. 
 Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразовательной деятельности РДШ. 

   Отряд «Юнармия». В 2018-2019 учебном году в нашей школе был сформирован и уже 

функционирует отряд «Юнармия».  Руководителями отряда являются Орехова Л.В. и 

Зыбина А.И..  Утвержден  план работы отряда, назначен командир – Паршуткина 

Анастасия , несмотря на то, что отряд функционирует недавно, можно отметить 

заинтересованность учащихся в данной организации, участие ребят в патриотических 

мероприятиях. 

      Эко-отряд «Эколята» 1 класс.  В школе проводится большая работа по 

экологическому воспитанию учащихся.  
Советом старшеклассников и членами экологического отряда «Зеленый патруль» были 

проведены эко-уроки, акции, десанты и т.д.  На базе 1 класса был сформирован и успешно 

функционирует  отряд   «Эколята».  Ребята участвуют в проектах, проводят  акции, 

разрабатывают  памятки по экологическим проблемам. 
    В  2020 году  нашей школе была создана Служба медиации. Служба медиации является 

объединением обучающихся,  педагогов и родителей, действующей в образовательном 

учреждении на основе добровольческих усилий обучающихся. В состав Службы 

медиации входят педагог-психолог,  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, 

председатель профсоюза, учащиеся 9-11 классов, прошедшие обучение по проведению 

примирительных программ. Родители дают согласие на работу своего ребенка в качестве 

ведущих примирительных встреч. 

 
 Количество обучающихся, вовлеченных в социально-значимую деятельность – 55 

чел./23%-  

 

2.3.14. Реализация в ОО социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные 

проекты и др.). 

 

 В МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» реализуются социокультурные проекты (школьный музей -  

руководитель Зыбина А.И. – учитель истории, школьный театр -миниатюр «Маска» - 

руководитель Орехова Л.В., учитель русского языка и литературы, количество учащихся 

12 человек). 

В филиале «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» реализуются социокультурные 

проекты (школьный музей -  руководитель Иляскина Нина Ивановна. – учитель истории) 

В филиале «Изосимовская ООШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» реализуются социокультурные проекты 

(школьный музей -  руководитель Петрякова Л.И. – учитель русского языка и литературы) 

 

2.3.15. Наличие обучающихся, находящихся на профилактическом учете в ОО, КДН, ОДН 

  На внутришкольном учёте состоит: 

     -  количество семей "Группы риска" – 1 (на начало года - 0 и конец года – 1 (семья 

Болгаровых, с. Троицк); 
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   -  количество семей на учёте в инспекции ПДН ММО МВД России «Ковылкинский» 

ПДН -  4 

   - детей, на внутришкольном учете - нет 

    - детей на учете в инспекции ПДН ММО МВД России «Ковылкинский» - нет  

Воспитание школьника - есть педагогическое управление процессом развития личности, 

оно успешно тогда, когда действия семьи и школы согласованы, где выполняется «Устав 

школы».  Администрация школы, педагогический коллектив работает в тесном контакте с 

комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками правоохранительных органов. В 

системе педагогическим коллективом проводится следующая работа: 

 разъяснение учащимся и их родителям требований законодательств РФ; 

 установление контактов между сотрудниками милиции и несовершеннолетними 

учащимися, семьями; 

 профилактические беседы; 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений, который состоит из членов 

педагогического коллектива. Работа осуществлялась в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Федеральным Законом № 120-ФЗ « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних» по следующим 

направлениям: 

—индивидуальные беседы с детьми; 

— индивидуально- профилактическая работа с семьями; 

— работа по профилактике алкоголизма, наркомании  среди  несовершеннолетних; 

— контроль за выполнением учащимися внутреннего распорядка; 

— работа с другими социальными службами. 

Работа по профилактике беспризорности и правонарушений среди учащихся заключалась 

в реализации  ПРОГРАММЫ по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

Утверждена: 01.09.2018 г 

Срок реализации программы – 5 лет 

Разработана для учащихся 1 – 11 классов. 

в МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»  

принимаются следующие меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным 

компонентом 

2. Работа с учащимися, пропускающими занятия без уважительной причины, 

является вторым важным звеном в воспитательной и учебной работе, 

обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. 

3. Организация досуга учащихся. Широкое вовлечение учащихся в занятия 

спортом, художественное творчество, кружковую работу - одно из важнейших 

направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой 

инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию 

законопослушного поведения. 

Классными руководителями должны приниматься меры по привлечению в 

спортивные секции, кружки широкого круга учащихся, особенно детей «группы 

риска». 

4. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей детей и 

их естественного природного потенциала. 
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5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей 

(законных представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед на классных часах, родительских 

собраниях о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, 

характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность за свои 

действия. 

6. Профилактика наркомании и токсикомании. Социально-педагогической 

службой планируется проводить работу по ранней профилактике наркомании и 

токсикомании. Следует консолидировать усилия в этом направлении с органами 

полиции и здравоохранения, родительской общественностью. 

7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации. Весь 

педагогический коллектив проводит работу по предупреждению вовлечения 

учащихся в экстремистские настроенные организации и группировки. По 

недопущению  участия в массовых беспорядках, хулиганских проявлениях во 

время проведения спортивных мероприятий, распространению идей, 

пропагандирующих межнациональную, межрелигиозную рознь привлекаются 

учащиеся старших классов. 

8. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. При выявлении негативных фактов классные руководители 

информируют Совет профилактики школы. Классные руководители знакомятся с 

жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке проводят беседы с 

родителями, взрослыми членами семьи, составляют акты обследования жилищных 

условий, выясняют положение ребенка в семье, его взаимоотношения с 

родителями. Некоторые посещения проводятся с сотрудниками ПДН органов 

внутренних дел, особенно в семьи, состоящие на учете в ПДН и КДН.. 

Работа по профилактике беспризорности и правонарушений среди учащихся заключалась 

в организации классных часов, бесед, проведение родительских собраний. 

 2.3.16. Наличие положительной динамики учета обучающихся, находящихся на 

профилактическом учете в ОО, КДН, ОДН. 

 

В 2020 году на школьный учёт поставлено учащихся. (В 2019 году таких учащихся не 

было).  Учащихся, находящихся на профилактическом учете в КДН, ОДН нет. 

 

3. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами. 

3.1  Наличие в ОО доступной (безбарьерной) среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

соответствии с п.3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 

18.08.2016)  «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи 

Сегодня школа пытается решить задачу инклюзивного образования. Нужно отметить, что 

у школы не развита «Доступная среда» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии 

п.3 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016)  «Об 
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утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи 

3.2   Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по индивидуальным учебным планам (от 

общей численности обучающихся в ОО) 

 В 2020 году в МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

имеется 1 ребёнок с ОВЗ и в филиале «Шингаринская СОШ» . МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» имеются 2 ребёнка с ОВЗ (3 чел./1,25%).   

Специализированных классов в школе нет. Обучение учащихся организовано на дому. 

3.3. Реализация адаптированных образовательных программ при наличии в ОО 

обучающихся с ОВЗ 

Реализуемые программы: Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленными нарушениями опорно-двигательного аппарата (ФГОС). (вариант 6.2) 

Срок реализации – 4 года. (Приказ от 28.08.2020 г. №76-ОД). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г №1598  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» 

 Устав МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Г. Котова» 

 Цель реализации АООП НОО 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

 Общая характеристика АООП НОО 
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 Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА 

получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников в 

пролонгированные календарные сроки. 

 Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые 

определяются Стандартом.  

 Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.) составляет 4 года. 

 Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах1. Вариант 6.2. образовательной Программы может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, имеющих сходные 

нарушения, так и в отдельных классах, 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования; 

 программы учебных предметов 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программы коррекционных курсов; 

 учебный план; 

 программу внеурочной деятельности; 

систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта  

Лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся с 

применением дистанционных технологий в школе не имеется. – 0/)% 

3.4. Наличие паспорта доступности ОО:- не имеется. 

4. Обеспечение ОО квалифицированными кадрами. 

                                                             

3.4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обучающихся с применением дистанционных технологий (от общей численности 

обучающихся в ОО) 
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4.1. Укомплектованность штата педагогических работников, квалификация которых 

соответствует занимаемой должности. 

Сегодня в МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» работает 

высококвалифицированный коллектив. Всего в школе 17 учителей, 1 педагог- психолог. В 

филиале «Изосимовская ООШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова»  -6 учителей, в филиале  «Больщеазясьская  ООШ» МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»  - 7 учителей,  в филиале «Шингаринская 

СОШ МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» - 18 учителей, 

в филиале «Рыбкинская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова» - 17 учителей. 

Всего педагогических работников  - 65 чел.: 

Руководитель -1  

Заместитель – 1 

Зав. филиалами - 4 

-   учителей - 59   

- педагог- психолог – 2 

Образовательная организация полностью укомплектована кадрами. Вакансий нет. (данные 

представлены в таблице Приложение 1.). 

4.2 Текучесть педагогических кадров отсутствует. В 2020 году уволился 1 педагог из 

филиала «Изосимовская ООШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова»  по причине выхода на  пенсию. - !чел./1,6%  

4.3. Доля педагогических работников с высшим образованием (педагогическим) в общей 

численности педагогических работников 

Педагогические работники 

(абсолютные единицы) 

                  Кол-во человек % к общему 

числу 

педагогических 

работников 

Всего: 59 100 

Имеют образование: 

- высшее 53 89 

- среднее специальное 6 10 

Имеют стаж работы 

5-10 лет 1 2 

20-25 лет 34 57 

25-40 лет 24 40 

Возрастной состав 

35-40 лет 6 10 

40-50 лет 27 45 

50-60 лет 18 30 

60 и выше 8 13 
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 4.4. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации (последние 3 года) 

В рамках повышения квалификации педагоги посещали все семинары по проблемам, 

предложенным ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру» г. Саранск, ООО 

«Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» 

г.Москва,  ЧПОУ УЦ «Успех»  г. Саранск,   посещались открытые уроки опытных 

педагогов города Ковылкино и Ковылкинского муниципального района Педагоги МО 

выступали с сообщениями и докладами на районных семинарах, педагогическом совете, 

заседаниях МО (Начинкина А.В.  – учитель начальных классов) - выступление с докладом 

на тему «Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках 

математики»,   Республиканский методический семинар учителей начальных классов 

«Математическое образование в детском саду и начальной школе: преемственность 

содержания, технологии, лучшие практики»; (Заломкина А.П.- учитель русского языка и 

литературы)- выступление с докладом на тему «Словом можно спасти» на заседании 

Республиканского круглого стола, посвящённого Дню славянской письменности и 

культуры. 

В течение года  педагоги повысили свою квалификацию:  

1.  по теме: «Современное начальное образование: содержание, технологии, 

компетентность учителя» - 4 чел. 

2.   Переподготовка по теме: «Педагогика и методика преподавания математики и 

информатики» - 1 чел. 

      3.  по теме «Преподавание географии с учетом требований ФГОС и Концепции 

развития географического образования в Российской Федерации»- 1 чел. 

     4. по теме: «Гибкие компетенции проектной деятельности»- 2 чел. 

     5.   по теме Программа повышения квалификации в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего» по дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся»- 4 чел.  

     6.  по теме: Образовательная программа «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»- 4 чел. 

     7. по теме «Создание новых мест дополнительного образования детей в субъектах 

Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (письмо ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» от 16 июля 2020 г. № 100/1607-21 «О проведении программы повышения 

квалификации»)- 1 чел. 

8.  По теме «Методики и технологии электронного и дистанционного обучения в условиях 

стандартизации современного образования»- 57 чел. 

9.  Про теме «Наставник для школьного проекта: теория и практика» - 8 чел.  

10. по теме «Актуальные вопросы преподавания учебных курсов «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- 

1 чел. 

11. 11. Переподготовка по теме: "Музыка: теория и методика преподавания в сфере 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ" - 1 чел. 
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12. По теме "Организация деятельности педагога-психолога в образовательной 

организации" - 1 чел. 

13. По теме "Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации"" в ООО "Центр инновационного образования и воспитания". - 3 чел. 

14. Курсы по теме: "Методики и технологии электронного и дистанционного обучения в 

условиях стандартизации современного образования" ООО "Международный центр 

образования и социально- гуманитарных исследований", в объеме 72 ч., ООО 

"Международный центр образования и социально- гуманитарных исследований", 2020 г. - 

11 чел. 

15. По теме: "Актуальные вопросы совершенствования норм и условий для полноценного 

функционирования русского языка в поликультурном образовательном пространстве", в 

объеме 108 ч., Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования РМ "Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников- "Педагог 13.ру", 2020 г. - 2 

чел. 

16. По теме: Программа "Инновационные технологии использования результатов 

оценочных процедур по общеобразовательным предметам в повышении качества 

образования в образовательной организации ", в объеме 36 ч., Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Р М , 2020 г. - 4 

чел. 

17. . По теме: "Актуальные проблемы и современные подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС ОО", в объеме 108 ч., Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования РМ "Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников- "Педагог 13.ру", 

2020 г. - 1 чел. 

18.  По теме: "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях". ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания". - 10 чел. 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации (последние 3 года) – 59 

чел./100% 

 

4.5.  Доля молодых педагогов до 35 лет – 1 чел. (Цыганова А.Ю.. - учитель 

обществознания филиала «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя 

Советского Союза А.Г. Котова» (1,6%). 

4.6. Учет достижений педагогических работников при формировании стимулирующей 

части оплаты труда. 

   В школе осуществляется учёт достижений педагогических работников при 

формировании стимулирующей части оплаты труда при заполнении рейтинговых листов, 

разработанных на основе 

Положения о порядке и  условиях осуществления  выплат стимулирующего характера  

педагогическим работникам.  Отношение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательной организации к средней заработной плате по Республике 

Мордовия. 

 

4.7. Доля педагогов, имеющих первую и высшую категорию. 
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Имеют квалификационные категории: 

- высшую 5 8 

- первую 41 69 

- соответствие занимаемой 

должности 

13 22 

 

4.8. Доля учителей, участвующих в профессиональных конкурсах, конференциях, 

педагогических чтениях и т.п., в целях предоставления возможностей для   

профессионального и карьерного роста.  

Данные об участии педагогических работников в профессиональных конкурсах, 

конференциях, педагогических чтениях в целях профессионального и карьерного роста в 

2020 году – 6 чел/10%: 

№п/п ФИО учителя, должность Мероприятие Результата 

1 Начинкина А.В. – учитель 

начальных классов 

Республиканский 

методический семинар 

учителей начальных 

классов «Математическое 

образование в детском 

саду и начальной школе: 

преемственность 

содержания, технологии, 

лучшие практики». 

Выступление  с 

докладом на тему 

«Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников на 

уроках математики» 

(Сертификат) 

2 Заломкина А.П. – учитель 

русского языка и литературы 

 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020» 

Лауреат конкурса, 

награждена 

Почётной Грамотой 

Главы 

Ковылкинского 

муниципального 

района. 

3 Кадомкина С.А.- заместитель 

директора по УВР, учитель 

музыки 

Республиканский конкурс 

«Новое в образовании  - 

2020» 

Сертификат 

4 Мурашкин Сергей Петрович- 

учитель физики 
Региональный конкурс 

«Учитель будущего» 

Участие 

5 Паршина Ольга Николаевна- 

учитель технологии 
Региональный конкурс 

«Учитель будущего» 

Участие 

6 Начинкина Анфиса 

Владимировна – учитель 

начальных классов 

Региональный конкурс 

«Учитель будущего» 

Участие 
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4.9. Наличие победителей и призеров профессиональных конкурсов 

Заломкина А.П. – учитель русского языка и литературы. Лауреат конкурса «Учитель года 

– 2020», награждена Почётной Грамотой Главы Ковылкинского муниципального района. 

 

4.10. Наличие программ, методических и дидактических материалов, пособий и т.п., 

разработанных педагогическими работниками ОО, рекомендованных для использования в 

других ОО (при наличии документального подтверждения) – не имеется  

4.11. Доля педагогических работников, имеющих государственные и отраслевые награды, 

звания. 

- Звания   

«Почетный работник общего 

образования» 

«Заслуженный учитель РМ» 

 

10 

 

                          - 

 

15% 

Всего 10 15% 

 

4.12. Доля педагогических работников, успешно прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации  в текущем году. 

 Педагогических работников, успешно прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации в текущем году нет 

4.13. Доля учителей общеобразовательной организации, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников 

3 учителя мокшанского языка (5%) из числа педагогов ОО  вовлечены в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников. 

4.14. Наличие в ОО педагогических работников, профессиональный рост которых 

сопровождается посредством разработанных ИОМ – нет. 

 

5. Формирование резерва управленческих кадров 

5.1. Наличие педагогов, включенных в кадровый резерв руководителей образовательных 

организаций. 

Данные о педагогах, включенных в кадровый резерв руководителей (заместителей 

руководителей) ОО: 

- Кадомкина Светлана Алексеевна – заместитель директора по УВР. (образование 

высшее (МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 1998 г., Квалификация по диплому: учитель 

начальных классов. Специальность "Педагогика и методика начального образования".) 

общий стаж  29 лет, педагогический стаж 29 лет., стаж руководящий 13 лет, высшая 

квалификационная категория, переподготовка 2018 г. - по программе "Менеджмент 

организации" в ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований») 

   - Моисеева Ольга Ивановна – заместитель директора по ВР (образование средне-

специальное (1993 - 1999 гг., Зубово-Полянское педагогическое училище. Квалификация 

по диплому: учитель начальных классов. Специальность "Преподавание в начальных 
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классах), общий стаж 21 год, педагогический стаж 21 год., стаж руководящий - 0,  первая 

квалификационная категория, переподготовка 2017 г. - по программе "Теория и методика 

преподавания иностранного языка" в ГОУ ДПО «Мордовский республиканский институт 

образования», специальность- учитель английского языка). 

 

- Мелешкина Татьяна Николаевна – заместитель директора по УВР. (образование высшее 

(МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 1986 г., Квалификация по диплому: учитель русского языка и 

литературы, мордовского языка и литературы, общий стаж  34 года, педагогический стаж 

34 года., стаж руководящий 2 года, первая квалификационная категория, переподготовка 

2017 г. - по программе "Теория и методика преподавания иностранного языка" в ГБУ ДПО 

« Мордовский республиканский институт образования», специальность- учитель 

немецкого языка 

   - Толмачева Екатерина Александровна – заместитель директора по ВР (образование 

высшее МГПИ им. Евсевьева, Квалификация по диплому: учитель начальных классов. 

Специальность "Преподавание в начальных классах), общий стаж 11 год, педагогический 

стаж 8 лет., стаж руководящий – 2 года. 

 

5.2 Наличие педагогов, прошедших курсы по подготовке кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций. 

Педагогов, прошедших курсы по подготовке кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций в 2020 году – нет. 

5.3. Наличие педагогов, прошедших процедуру аттестации претендентов на должность 

руководителя общеобразовательной организации. 

Педагогов, прошедших процедуру аттестации претендентов на должность руководителя 

общеобразовательной организации в 2020 году  – нет. 

 

6. Наличие условий осуществления образовательной деятельности 

6.1. Наличие корпусов / зданий образовательной организации 

Базовая школа МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова" 

находится в отдельном здании, расположенном по адресу:431320, Республика Мордовия, 

Ковылкинский район, с Троицк, ул. Молодёжная, д.16. 

 

Филиал «Изосимовская основная общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова", находится в отдельном здании, 

расположенном по адресу: 431322, Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Старая 

Сазоновка, ул. Школьная д.1А. 

Филиал «Рыбкинская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» находится в отдельном здании, расположенном по адресу:431330, Республика 

Мордовия, Ковылкинский район, с. Р.ыбкино, ул. Советская, д.4.  

Филиал «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова», находится в отдельном здании, расположенном по адресу: 431308, 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, п Силикатный, ул.  Гагарина, д. 14. 
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Филиал «Большеазясьская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова», находится в отдельном здании, расположенном по адресу: 431325, 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Большой Азясь, ул. Молодёжная, д 35. 

 

6.2. Наличие филиалов / структурных подразделений образовательной организации 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»  имеет 4 филиала: 

- филиал «Изосимовская основная общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова", находится в отдельном здании, 

расположенном по адресу: 431322, Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Старая 

Сазоновка, ул. Школьная д.1А. 

- филиал «Рыбкинская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова» находится в отдельном здании, расположенном по адресу:431330, 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Р.ыбкино, ул. Советская, д.4.  

- филиал «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова», находится в отдельном здании, расположенном по адресу: 431308, 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, п Силикатный, ул.  Гагарина, д. 14. 

- филиал «Большеазясьская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова», находится в отдельном здании, расположенном по адресу: 431325, 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Большой Азясь, ул. Молодёжная, д 35. 

 

6.3 Реализация основных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения 

В МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» не реализуются 

основные образовательные программы с применением дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения 

6.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 100 

обучающихся общеобразовательной организации, имеющих доступ к сети Интернет – 0,43 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»  – 15 шт. 

 филиал «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова», - 12 шт. 

 филиал «Рыбкинская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова»– 8 шт.  

филиал «Изосимовская основная общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова", – 3 шт. 

филиал «Большеазясьская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова»,  - 5 шт. 

6.5. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 100 

обучающихся – 0,43 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»  – 15 шт. 
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 филиал «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова», - 12 шт. 

 филиал «Рыбкинская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова»– 8 шт.  

филиал «Изосимовская основная общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова", – 3 шт. 

филиал «Большеазясьская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова»,  - 5 шт. 

6.6. Наличие специальных программных средств (электронная библиотека, электронные 

версии учебников/учебных пособий, электронный журнал, электронный дневник и пр.). 

Наличие специальных компьютерных программ: 

Компьютерные программы 

Программы Наименование Разработка Где и как применяется 

Для начальной 

школы 

Антивирус 

Касперского 

Контент-Фильтр 

WinRAR 

Microsoft Windows 

XP with SP2 

Microsoft Office  

Propessional 2003 

Rus 

Лаборатория 

Касперского 

 

RARLAB 

Microsoft 

 

Microsoft 

В учебном процессе 

Для основной 

школы 

Антивирус 

Касперского 

Контент-Фильтр 

WinRAR 

Microsoft Windows 

XP with SP2 

Microsoft Office  

Propessional 2003 

Rus 

Microsoft Office 

FrontPage 2003 

Лаборатория 

Касперского 

 

RARLAB 

Microsoft 

 

Microsoft 

 

 

Microsoft 

 

 

   В учебном процессе 

Для средней 

школы 

Антивирус 

Касперского 

Контент-Фильтр 

WinRAR 

Microsoft Windows 

XP with SP2 

Microsoft Office  

Propessional 2003 

Rus 

Microsoft Office 

FrontPage 2003 

Лаборатория 

Касперского 

 

RARLAB 

Microsoft 

 

Microsoft 

 

 

Microsoft 

В учебном процессе 
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Компьютерные программы 
Программы Наименование Разработка Где и как  

применяется 
Для 

начальной 
школы 

 

«Шедевры русской живописи» 

«С. Эрьзя. К 125- летию со дня 
рождения» 

 

«Кирилл и Мефодий» 

Воронина Н.И. 

 

 

Классные часы 

 
 

 

 
 

 

Для 
основной 

школы 

 

 

«Профессор Хиггинс. Английский 
без акцента». 

«Открытая физика 1.1» 

«История. XX век» 
«Энциклопедия истории России. 

862-1917» 

«От Кремля до Рейхстага» 

 
«Государственная символика 

России. История и современность» 

«Россия на рубеже тысячелетия» 
 

«Русский язык» 

«Большая энциклопедия Кирилла и 
Мефодия» 

«Интерактивная энциклопедия. От 

плуга до лазера» 

«Живая физика. Живая геометрия» 
«Электронный учебник- справочник. 

Алгебра. 7-11 класс» 

«Биология. Весь школьный курс» 
«Начальный курс географии. 6 

класс» 

 

«География. Наш дом- земля. 
Материки. Океаны. Народы. Страны. 

7 класс» 

«С. Эрьзя. К 125- летию со дня 
рождения» 

«Эрмитаж. Искусство западной 

Европы» 
«Шедевры русской живописи» 

«Художественная энциклопедия 

зарубежного классического 
искусства» 

«ИстраСофт» 
«Физикон» 

«КЛИО СОФТ» 

«Интерактивный мир» 
Республиканский 

мульмедиа центр 

Центр наглядных СО 
МО РФ 

Республиканский 

мульмедиа центр 
«1С:Репетитор» 

«Кирилл и Мефодий» 

«Новый диск » 
ИНТО 

«Кордис & Медиа» 

«1С:Репетитор» 

Республиканский 
мульмедиа центр 

Республиканский 

мульмедиа центр 
Воронина Н.И. 

«ИНТЕРСОФТ» 

«Кирилл и Мефодий» 
«КОМИНФО» 

 

Урок английского 
языка 

Уроки физики 

Уроки истории 
Уроки истории 

Уроки истории, 

кл. часы 
 

Уроки истории, 

кл. часы 
 

Уроки истории, 

кл. часы 
 

Уроки русского 

языка 
Уроки русского 

языка 

Кружок 
информатики 

Уроки геометрии 

Уроки алгебры 
Уроки биологии 

Уроки географии 

 
Уроки географии 

 

Классные часы 
Уроки истории, 

кл. часы 

Уроки истории, 
кл. часы 

Уроки истории, 

кл. часы 

 
 
 

 

 

 
 

Для средней 

школы 

«Профессор Хиггинс. Английский 
без акцента». 

«Открытая физика 1.1» 

«История. XX век» 

«Энциклопедия истории России. 
862-1917» 

«От Кремля до Рейхстага» 

 
«Государственная символика 

России. История и современность» 

«Россия на рубеже тысячелетия» 
 

«Русский язык» 

«Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия» 
«Интерактивная энциклопедия. От 

«ИстраСофт» 
«Физикон» 

«КЛИО СОФТ» 

«Интерактивный мир» 

Республиканский 
мульмедиа центр 

Центр наглядных СО 

МО РФ 
Республиканский 

мульмедиа центр 

«1С:Репетитор» 
«Кирилл и Мефодий» 

«Новый диск » 

ИНТО 
«Кордис & Медиа» 

«1С:Репетитор» 

Урок английского 
языка 

Уроки физики 

Уроки истории 
Уроки истории 

Уроки истории, 

кл. часы 
 

Уроки истории, 

кл. часы 
 

Уроки истории, 

кл. часы 
 

Уроки русского 

языка 
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плуга до лазера» 

«Живая физика. Живая геометрия» 
«Электронный учебник- справочник. 

Алгебра. 7-11 класс» 

«Биология. Весь школьный курс» 
«Химия общая и неорганическая. 10- 

11 класс» 

«Органическая химия. 10- 11 

классы» 
«С. Эрьзя. К 125- летию со дня 

рождения» 

«Эрмитаж. Искусство западной 
Европы» 

 «Шедевры русской живописи» 

«Художественная энциклопедия 
зарубежного классического 

искусства» 

Лаб. систем 

мультимедиа 
ЦНИТ СГАУ 

Воронина Н.И. 

«ИНТЕРСОФТ» 
«Кирилл и Мефодий» 

«КОМИНФО» 

 

 

Уроки русского 

языка 
Кружок 

информатики 

Уроки геометрии 
Уроки алгебры 

Уроки биологии 

Уроки химии 
Уроки химии 

Классные часы 
Уроки истории, 

кл. часы 

Уроки истории, 
кл. часы 

Уроки истории, 

кл. часы 

 
       Перечень медиатеки в рамках проекта «Поставка компьютерного оборудования и медиатеки 

для библиотек основных и средних школ Российской Федерации» 

 

№ 

 п.п. 
Наименование электронных образовательных средств Сигнатура Кол-во 

1 Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 
классы». 

ГК190-01 1 

2 Основы правовых знаний. 8-9 классы (однопользовательская 

версия). 
ГК190-02 1 

3 История. 5 класс. ГК 190-03/1 2 
4 История. 5 класс. ГК 190-03/2 2 
5 Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс Г К 190-04,1 2 
6 Биология. Анатомия и физиология человека- 9 класс. ГК 190-04/2 2 
7 Фраза (электронный тренажер по орфографии). ГК190-05 2 
8 Атлас древнего мира. ГК190-06 2 
9 Интерактивная математика. 5-9 классы. ГК190-07 2 
10 Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 

классы» 
ГК 190-08 2 

11 Библиотека э.н.п. «Экономическая и социальная география». ГК190-09 2 
12 Электронное средство учебного назначения 'Экономика и 

право". 
ГК 190-10/1 2 

13 Электронное средство учебного назначения 'Экономика и 

право". 
ГК 190-10,-2 2 

14 Электронное с.у.н. «Вычислительная математика и 

программирование». 
ГК190-11/1 2 

15 Электронное с.у.н. «Вычислительная математика и 

программирование». 
ГК190-11/2 2 

16 Библиотека электронных наглядных пособий "Физика 7-11 
классы". 

ГК190-13/1 2 

17 Библиотека электронных наглядных пособий "Физика 7-11 
классы*. 

ГК 190-13/2 2 

18 Электронное средство учебного назначения "Экология". ГК190-14/1 2 
19 Электронное средство учебного назначения "Экология" ГК190-14/2 2 
20 Электронное средство учебного назначения. «ОБЖ 5-11 

классы». 
ГК190-12 2 

21 Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 
классы». 

ГК 190-30 2 

22 Библиотека электронных наглядных пособий -Химия 8-11 

классы-. 
ГК190  15 2 
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23 Электронное средство учебного назначения "История 

искусства*. 
ГК190-16/1 2 

24 Электронное средство учебного назначения "История 
искусства" 

ГК 190-16/2 2 

25 Библиотека электронных наглядных пособий "Астрономия 9-11 

классы". 
ГК190-17 2 

26 Библиотека э.н.п. "Мировая художественная культура 10-11 

классы". 
ГК190-18 2 

27 Математика. 5-11 классы. ГК190-19 2 
28 Математика 5-1.1 классы. ГК 190-31/1 2 
29 Математика. 5-11 классы. ГК 190-31/2 2 
30 Физика 7-11 классы ГК 190-20/1 2 
31 Физика. 7-11 классы. ГК 190-20/2 2 
32 Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория. ГК190-21/1 2 
33 Химия 8-11 классы. Виртуальная лаборатория ГК190-21/2 2 
34 Обществознание. ГК 190-22/1 1 
35 Обществознание. ГК 190-22/2 1 
36 Сдаем ЕГЭ. ГК190-23 2 
37 Хронограф Школа ГК190-28 1 
38 Химия для всех XXI: Решение задач Самоучитель. ГК190-24 1 
39 Всеобщая история. ГК 190-25/1 2 
40 Всеобщая история. ГК190-25/2 2 
41 Всеобщая история. ГК 190-25/3 1 
42 Всеобщая история. ГК 190-25/4 1 
43 Биология. 6-11 классы. ГК190-26/1 2 
44 Биология 6-11 классы ГК190-26/2 2 
45 Экология. ГК190-27/1 2 
46 Экология. ГК190-27/2 2 
47 Химия 8 класс (Просвещение). ГК190-29/1 2 
48 Химия. 8 класс. (Просвещение). ГК190-29/2 2 
49 Химия. 8 класс (Просвещение). ГК190-29/3 1 

 

В МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» и филиалах  

ведётся электронный журнал, 

6.7 Обеспечение информационной открытости. Наполнение официального сайта 

образовательной организации в соответствии с требованиями к официальному вебресурсу 

(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 

2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации”). 

    У МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» имеется 

официальный сайт (ссылка: https://troitkov.schoolrm.ru/). 

   У филиала «Изосимовская основная общеобразовательная школа» МБОУ «Троицкая 

СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова" имеется официальный сайт (ссылка: 

https://izoskov.schoolrm.ru/). 

У филиала «Рыбкинская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова» имеется официальный сайт (ссылка: https://ribkov.schoolrm.ru/) 

У филиала «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» имеется официальный сайт (ссылка: https://shingkov.schoolrm.ru/) 

Отчет%20о%20самообследовании%20%202020%20г..doc
https://izoskov.schoolrm.ru/
https://ribkov.schoolrm.ru/
https://shingkov.schoolrm.ru/
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У филиала «Большеазясьская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова имеется официальный сайт (ссылка: https://bigazkov.schoolrm.ru/) 

  Наполнение сайтов происходит в соответствии с требованиями к официальному 

вебресурсу (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации”). 

 

6.8. Поддержание официального сайта общеобразовательной организации в актуальном 

состоянии. 

Официальный сайт МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г.Котова» является открытым и общедоступным информационным ресурсом. 

Руководством школы соблюдаются правила и порядок размещения/обновления на 

официальном сайте информации, а также требования к структуре официального сайта и 

формату представления информации на нем, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от от 14 августа 2020 года №831. 

Обновление информации не реже 1 раза в две недели; датирование размещенных 

документов и материалов. 

 

6.9. Наличие обратной связи на официальном сайте. 

Связаться с администрацией МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г 

.Котова» можно через форму «Обратная связь» на сайте школы. Через форму "Обратная 

связь" рассматриваются вопросы информационного направления (о работе сайта, 

справочная информация об образовательной организации и т.д.). 

 

6.10. Наличие положительных публикаций о деятельности ОО в СМИ. 

О деятельности МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

публикуют в районной газете "Голос Примокшанья", «Мокшень правда». У школы есть 

официальная страница в социальной сети ВКонтакте. 

6.11. Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательной организации к средней заработной плате по Республике Мордовия. 

 

 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2020 году составила 25578,3 руб. 

 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательной 

организации к средней заработной плате по Республике Мордовия- - 101,8% 

 

6.12. Реализация основных образовательных программ с применением сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями. 

МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» заключила договора 

о сетевом взаимодействии с филиалом «Большеазясьская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», филиалом «Изосимовская ООШ» МБОУ 

«Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», филиалом «Шингаринская 

СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», филиалом 

«Рыбкинская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова». Сетевое взаимодействие решает следующие задачи: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей на базе учебного центра «Точка роста»; 

- организация и проведение досуговых, массовых мероприятий; 

- информационно-методическое обеспечение развития дополнительного образования. 

 

https://bigazkov.schoolrm.ru/
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6.13. Наличие в ОО кабинетов «Технологии», оборудованных под новое содержание 

(робототехнику, компьютерный дизайн и т.п.) 

Кабинет цифровых и гуманитарных компетенций Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» оснащен обновленной материально-технической базой: современные 

ноутбуки, 3-D принтер, наборы «Lego», квадокоптеры.  

 

6.14. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства в части обеспечения комплексной безопасности образовательной 

организации: 

 1 . Состояние техники безопасности 

  Цель охраны труда: 

    создать систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающую в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические мероприятия. 

Задачи охраны труда: 

         Осуществлять надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ о 

труде и охране труда нашей школы и физическими лицами в целях обеспечения 

защиты трудовых прав граждан, включая право на безопасные условия труда.  

Система работы, обеспечивающая условия безопасности и пребывания в школе 

включает: планирование, контроль, прогнозирование, профилактику, обучение по 

охране труда. Ежегодно составляется и выполняется план мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, организуется контроль за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, в который входят:  

    - организация и проведение проверок и обследований (раз в квартал) объектов и 

территории школы,    

     - контроль за проводимыми мероприятиями по обеспечению безопасности 

учащихся,   

     - выявление нарушений требований законодательства, правил и норм по охране 

труда и их устранению.    

     В каждом кабинете школы разработаны инструкции по ТБ. В начале учебного 

года комиссией составлены акты-разрешения на ведение занятий в кабинетах: 

биологии, химии, физики, технологии, обслуживающего труда, информатики, 

спортивного зала и спортплощадки. В этих кабинетах имеются журналы 

регистрации инструктажей при проведении практических, лабораторных работ, 

контроля безопасности при использовании учебных приборов и химических 

реактивов, все журналы ведутся регулярно.  
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      Перед экскурсиями, походами на природу, спортивными соревнованиями 

проводятся инструктажи и издаются приказы с назначением учителей, 

ответственных за жизнь и здоровье учащихся. 

  Регулярно проводится работа по профилактике производственного травматизма за 

счёт своевременного выявления и принятия мер по устранению опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах. Производится обучение 

работников безопасным условиям труда, заключается в:  

    - своевременном проведении всех видов инструктажей по ОТ и ТБ (вводный, 

первичный, инструктаж на рабочем месте, повторный, целевой, внеплановый)  

   - допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников только после 

прохождения ими проверки знаний по охране труда.  

      Ежегодно все работники и учащиеся проходят медицинские осмотры согласно 

графику. 

    Регулярно контролируется санитарно-гигиеническая обстановка.  Контроль за 

системой отопления, освещения, санитарного состояния территории, соблюдение 

норм климатических условий в учебных кабинетах. Имеются аптечки для оказания 

медицинской помощи. 

   Произошедших несчастных случаев с работниками нет и обучающимися нет. 

     Для улучшений условий труда за анализируемый период были проведены 

следующие мероприятия: 

              -произведены замеры сопротивления изоляции электропроводки,   

             - заменен распределительный щит на  2-м и 3-м  этажах школы,   

             - приобретена новая мебель в кабинетах,      

              - настелен линолеум в кабинетах,  

               - произведён косметический ремонт кабинетов, рекреаций и всех помещений 

школы; 

            - произведены все работы по благоустройству школы и школьной территории. 

 На уроках ОБЖ, классных часах проводятся занятия по изучению правил дорожного 

движения. В школе создан: отряд юных инспекторов движения, дружина юных пожарных. 

В школе создана комиссия по охране труда. Комиссия по охране труда организует 

совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих 

местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор 

предложений к разделу коллективного договора об охране труда. 

  В школе изданы и утверждены инструкции по охране труда по всем видам проводимых 

работ и по всем должностям сотрудников, а также инструкции по пожарной безопасности. 
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Указанные инструкции своевременно пересматриваются в связи с истечением срока 

действия или изменением в характере проводимых работ. Всего действует в настоящее 

время 40 инструкции по охране труда и 33 должностных инструкций по охране труда.  

Проводимая работа позволила добиться главного результата – отсутствие травм 

сотрудников школы на производстве и отсутствие профбольных. 

       Администрация школы активно сотрудничает с профсоюзной организацией школы по 

вопросам охраны труда: организация периодических медицинских осмотров для 

сотрудников школы, мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного режима и 

условий освещенности рабочих мест, обеспечение выдачи средств индивидуальной 

защиты и моющих средств для персонала, проведение ревизии первичных средств 

пожаротушения, проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрических соединений и в целом всей электросистемы школы, проведение 

дератизационных работ и другие мероприятия. 

 

1. Пожарная безопасность. 

 В школе создан достаточный уровень материально-технического обеспечения 

безопасных условий трудовой деятельности и учебного процесса. В соответствии с 

правилами ППБ-01-03 в школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации установлена «тревожная кнопка». 

Имеются поэтажные планы эвакуации. Проводятся регулярные учебные 

эвакуационные мероприятия. 

        За анализируемый период один человек прошел   обучение по пожарно-техническому 

минимуму (директор школы Тишкин А.И.) Регулярно заправляются огнетушители. 

(Количество огнетушителей в школе и филиалах -50)      

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в проведены следующие 

мероприятия: 

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

 а) планы, инструкции: 

б) приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности», « О назначении 

должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность» . 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы 

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация). 

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями) на 

первом этаже здания школы. 
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7. Проведены три учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, декабрь, март) на 

случай возникновения пожара. 

8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности.  

9. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности 

10. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ 

11. На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности 

12. Создана   добровольная пожарная дружина, составлен план работы дружины. 

 

6.14.1. Отсутствие случаев детского травматизма 

Случаи детского травматизма в школе в 2020 году отсутствуют. 

6.14.2. Отсутствие случаев производственного травматизма 

Случаев   производственного травматизма в 2020 году нет 

6.14.3. Обеспечение условий антитеррористической безопасности 

Антитеррористическая безопасность.   

    1.  В целях безопасности образовательного учреждения введён контрольно-

пропускной режим. 

      2. Установлена кнопка тревожной сигнализации в целях соблюдения мер 

антитеррористической безопасности.   

  3.   Оформлен уголок по терроризму. 

              4. Силами школы   организована   охрана, в ночное время и в выходные дни - 

сторож.  

  5.   Территория школы ограждена металлическим   забором по периметру.  

              6.   Установлено наружное освещение. 

               7.   Регулярно   проводятся осмотры   всех помещений и территории школы. 

                8. Создана добровольная кибердружина, составлен план работы, разработан 

порядок работы. . 

    В соответствии с планом работы школы проводятся тренировки личного состава: 

педагоги, ученики, обслуживающий персонал школы по противопожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях 

8. Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без 

особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

9. Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

10. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 

мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим 

контролем. 
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        Таким образом в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», в целях обеспечения безопасности 

детей и персонала школы в случае поступления угрозы взрыва по телефону или в 

письменной форме, возникновения ЧС, два раза в год были проведены учебные 

эвакуации детей и сотрудников. В школе разработан план эвакуации на случай 

поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны 

инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы взрыва. У 

директора школы есть инструкция по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости сотрудников и детей в условия повседневной 

деятельности и памятка директору по мерам защиты детей и сотрудников. 

             В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

во время общешкольных массовых мероприятий, в том числе и посвященных 

началу нового учебного года, проведен комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности в образовательном учреждение: 

- проведено совещание с персоналом по вопросам обеспечения безопасности в 

образовательном учреждение. Особое внимание уделено вопросам безопасности 

при проведении массовых мероприятий; 

- усилено внимание к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов  учебного плана и занятий во внеурочное время (разбор 

практических ситуаций, обсуждение правовых норм, проведение тренингов и т.д.). 

В связи с криминальной обстановкой, имеющимися случаями террористических 

актов на территории России, была проведена определенная профилактическая 

работа: 

- проведены и приведены в порядок подвальные, складные и технические 

помещения; 

- приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание ОО 

в нерабочее время; 

           - неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны, педагогическими 

и техническими работниками, учащимися; 

          Вывод: в 2020 году все системы жизнеобеспечения -  водоснабжение, 

энергоснабжение, отопление, канализация работали в обычном режиме без 

чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем в школе планируется   заменить 

электрическую проводку и освещение в коридорах на 2, 3 этажах.  

      В школе ведется   постоянная работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья школьников, педагогов и технических работников, а 

также материальных ценностей школы от возможных террористических угроз, 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
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6.14.4.  Наличие паспорта безопасности ОО 

Паспорт безопасности МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» имеется .(Утверждён  от  14 января 2018 г. , Приказ №2- ОД) 

6.14.5. Обеспечение охраны труда и техники безопасности в ОО (отсутствие нарушений 

по итогам проверки муниципальной (республиканской) профсоюзной организацией). 

Проверок профсоюзной организацией по обеспечению охраны труда и техники 

безопасности в ОО в 2020 году не было.  

6.15. Соответствие деятельности ОО требованиям законодательства РФ в сфере 

образования: 

Информация о наличии правоустанавливающих документов:  

 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4294, от 02 апреля 2021 

года, срок действия -  бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации № 2822, от 07 декабря 2020 года 

 . Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц 13 № 001416756 от 19.09.2012 года.  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 13 № 001396845 от 

15.02.2001 года.  

 Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами №АК-13-000075 от 11.04.2019 г. 

 Устав общеобразовательного учреждения утвержден постановлением администрации 

Ковылкинского муниципального района № 852 от 11.07. 2019 года 

 Локальные акты соответствуют следующему перечню, содержанию Устава школы и 

законодательству РФ и РМ: 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1. Положение об общем собрании коллектива  

2. Положение об Управляющем совете ОО 

3. Положение о педагогическом совете 

4. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося 

5. Положение о первичной профсоюзной организации 

6. Положение о Совете старшеклассников 

7. Положение о родительском комитете 

8.  Положение о родительском собрании 

9.  Положение о методическом совете МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

10.Положение о совете отцов МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.  Положение о приеме обучающихся (граждан) в школу 
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2.  Положение о режиме занятий обучающихся 

3.  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

4.Правила внутреннего трудового распорядка 

5.  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

6. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

7.  Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся 

8.  Порядок пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

 объектами культуры и объектами спорта 

 9.  Порядок ознакомления с документами образовательной организации, в т.ч. поступающих 

в нее лиц 

10. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и обучающихся МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

11. Положение об организации образовательного процесса во время карантина в МБОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» 

12. Положение о ведении личных дел обучающихся МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

13. Правила поведения обучающихся в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

14. Положение о лагере с дневным пребыванием при МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

15. Положение о летней трудовой практике обучающихся МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

16. Положение об организации общественно-полезного труда обучающихся МБОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» 

17. Положение о комиссии по подготовке и принятию решения о списании 

муниципального имущества МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

18. Положение о порядке использования, хранения, учета и уничтожения печати и штампа 

МБОУ «Троицкая  средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова» 

19. Положение об отмене учебных занятий в связи с низкими температурами воздуха 

20. Положение об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова». 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Положение о формах обучения в ОО 
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2.  Положение о языках образования 

3. Порядок освоения обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ОО 

4. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

5. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова» 

6. Положение о проверке тетрадей в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

7. Положение о «Малышкиной школе» МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОЦЕНКУ И УЧЕТ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.  Положение о внутренней системе оценки качества образования 

2. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях 

3. Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся 1-8, 10 классов 

4. Положение о документах, подтверждающих обучение в ОО, если форма документа не 

установлена законом 

5. Положение о порядке организации работы с обучающимися МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова», условно 

переведенными в следующий класс, по ликвидации академической задолженности 

6. Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад в МБОУ «Троицкая  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

7. Положение о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» МБОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

1.  Положение об учебном кабинете 

2. Положение о порядке выбора учебников, учебных пособий в ОО 

3. Положение о порядке обеспечения обучающихся учебниками и утверждения списка 

учебников и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Г. Котова» 

4. Положение о школьной библиотеке МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

5. Положение о творческой группе учителей МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 
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6.Положение о ведении классного журнала в МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

7. Положение об инновационной деятельности 

8. Положение о внедрении и использовании АИС «Сетевой Город. Образование» в 

управлении и учебно-воспитательном процессе МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя 

Советского Союза А.Г. Котова» 

9. Регламент внедрения и использования автоматизированной информационной системы 

«Сетевой Город. Образование» в МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова» 

10. Программа внедрения и использования АИС «Сетевой Город. Образование» в 

управлении учебно-воспитательным процессом МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя 

Советского Союза А.Г. Котова» 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.  Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в МБОУ «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» и не 

предусмотренных учебным планом 

2.  Положение о порядке/правилах пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и/или получающими платные образовательные услуги 

3.  Положение об организации питания обучающихся в ОО 

4. Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

5. Порядок взаимодействия МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза А.Г. Котова» с правоохранительными органами 

6. Положение о волонтерском отряде в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

7. Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с внутришкольного учета 

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» 

8. Положение о комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» 

9. Положение о социальной защите инвалидов МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

10. Положение о дружине юных пожарных МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.  Положение о профессиональной этике педагогических работников 
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2. Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. 

3. Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными 

услугами образовательного учреждения педагогическими работниками 

4.  Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы педагогических 

работников 

5. Положение о порядке аттестации  педагогических работников МБОУ «Троицкая  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»  с 

целью  соответствия занимаемой должности 

6.  Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО 

7.Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

8. Положение об организации пропускного режима в МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

9. Положение о порядке ведения личного дела педагогического работника МБОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. 

Котова» 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

3. Положение о поощрении обучающихся МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.  Положение о Сайте ОО 

2.  Положение об информационной открытости ОО 

3.  Положение о Публичном докладе 

 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

зданием школы 13 ГА 424077 от 14.06.2010 года.  

 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок 13 ГА 897757 от 11.09.2014 года.  

 Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную 

деятельность № 13.10.01.000.Т.000014.10.13 от 04.10.2013 года.  

 

6.15.1 Отсутствие предписаний, полученных по результатам пройденных проверок 

контрольно-надзорных органов. 

Предписаний, полученных по результатам пройденных проверок контрольно-надзорных 

органов в  2020 году не было. 
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6.15.2 Своевременное исполнение предписаний контрольно-надзорных органов (при их 

наличии) 

Предписания отсутствовали. 

6.15.3. Отсутствие подтвержденных жалоб на условия и качество ведения образовательной 

деятельности. 

В 2020 году отсутствуют подтверждённые жалобы на условия и качество ведения 

образовательной деятельности. 

6.16. Функционирование системы государственно-общественного управления. 

В МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» функционирует 

управляющий совет. (Положение об Управляющем совете  работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» от 27.08.2020 г. , Протокол №1) 

   Деятельность ОУ в 2019-2020 уч. году осуществлялась в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере образования федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальными актами ОУ и была направлена на решение главной 

задачи: обеспечить высокое качество образования в соответствии с современными 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования.    В образовательном учреждении созданы 

необходимые условия для обеспечения возможности получения качественного, 

доступного образования детям. 

          Учебно-материальная база обеспечивает качество и инновационный характер 

образования.  Педагогический коллектив обладает  достаточным  уровнем 

профессиональной компетентности, что позволяет   решать   актуальные проблемы, 

стоящие перед образовательным учреждением, и реализовывать социальные запросы и 

образовательные потребности детей и их родителей ( законных) представителей.  

 Большинство кабинетов имеют современное мультимедийное оборудование.   

          Школа реализует федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования в 1-4 классах, государственные образовательные 

стандарты основного общего образования в 5-9 классах, среднего общего образования в 

10-11 классах. 

      Повышение качества образования – приоритетное направление деятельности ОУ. 

Результаты мониторинга качества учебных достижений всех уровней обучения по 

каждому учебному предмету и по завершению учебного года свидетельствуют о том, что 

учащиеся 1-10 классов осваивают федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; учащиеся 11 класса   осваивают среднее общее 

образование на базовом и профильном уровнях. 

 Учащиеся школы в 2019-20 учебном году являлись победителями и призерами 

предметных олимпиад муниципального и республиканского уровня.  

    Работа по здоровьесбережению школьников является одним из приоритетных 

направлений в работе образовательного учреждения. Воспитательно-образовательный 

процесс в школе строится с учетом строго соблюдения санитарно-гигиенических 

требований.  

     Охват горячим питанием в школе является 100% . 

Введен третий час занятий физической культуры. Используются комплексы 

физкультурно-оздоровительной работы на уроке и вне урока (физминутки на уроках, 
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подвижные игры на переменах, динамические паузы и т.д.), проводятся общешкольные 

оздоровительные мероприятия (Дни здоровья, турслеты, спортакиады, соревнования). 

Спортсмены школы являются победителями и призерами городских, областных, 

Всероссийских спортивных соревнований, успешно сдают нормы ГТО. Увеличилось 

количество школьников, посещающих занятия в школьных секциях, принимающих 

участие в физкультурно-массовой работе. Активно ведется профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании. К сожалению, остаются системные соматические заболевания: 

близорукость, нарушение осанки, сколиоз. С целью реабилитации здоровья и сокращения 

сроков адаптации к требованиям жизнедеятельности в образовательном учреждении 

обучающиеся обеспечиваются медико-психологической помощью медицинских 

работников, педагога-психолога.  

    В школе работает     общественный инспектор по охране прав детства Вернова Ю.Н. и 

заместитель директора школы по воспитательной работе Моисеева О.И., которые ведут 

профилактическую работу с подростками в целях предупреждения правонарушений и 

оказания помощи в трудных жизненных ситуациях.   

     Школа активно взаимодействует с ОУ города. Учителя участвуют в городских 

семинарах-практикумах, где происходит обмен опытом работы педагогов из разных школ 

города по использованию современных образовательных технологий и интерактивных 

форм и методов обучения.  

      В связи со сложной ситуацией о недопущения распространения короновирусной 

инфекции, школа учебный год закончила дистанционно. Дистанционное обучение было 

организовано в соответствии    с Положением «Об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» Для работы   учителя –предметники  провели корректировку содержания 

рабочих программ, предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся 

освоение онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала.  

В школе была проведена следующая работа: 

1.Разработали и утвердили локальный акт об организации дистанционного обучения. В 

нем определили порядок, по которому школа оказывала учебно-методическую помощь 

ученикам (индивидуальные консультации) и проводила текущий и итоговый контроль по 

учебным дисциплинам 

2.Сформировали расписание занятий на каждый учебный день по учебным планам по 

каждой дисциплине. При этом учесть дифференциацию по классам, а также сократили 

время урока до 30 минут 

3. Проинформировали учеников и их родителей об электронном обучении и 

дистанционных образовательных технологиях. Ознакомили с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам, 

графиком консультаций 

4.Результаты образовательного процесса заносились в электронной форме – в 

электронных журналах 

5.Взяли с родителей (законных представителей) учеников заявления о выборе формы 

дистанционного обучения по образовательным программам НОО, ООО, СОО и по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

6.17.  Доля обучающихся, охваченных горячим питанием 
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    МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» с филиалами   

заключили договор с ИП Дергунов О.Г (РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, 

Строительная ул., д.1) о порядке обеспечения питанием обучающихся. 

      В    МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г.Котова»    

имеется типовая столовая на 50 посадочных мест, администрация школы в лице 

директора школы, заместителя директора по воспитательной работе контролируют 

качество приготовления пищи. Заключен договор с ИП Дергунов О.Г (РФ, Республика 

Мордовия, г. Саранск, Строительная ул., д.1) о порядке обеспечения питанием 

обучающихся и сотрудников. Охват горячим питанием обучающихся составляет 100%, 

обеспечение бесплатным горячим питанием за счет муниципалитета льготных 

категорий обучающихся составляет 73 человека. 

  

 

- Получили только горячие завтраки: -  чел. 

Начального общего образования- 80 

Основного общего образования- 139 

Среднего (полного) ОО   - 21 

 

- Получили только горячие обеды:  -0 чел. 

Начального общего образования- 0 

Основного общего образования- 0 

Среднего (полного) ОО   - 0 

 

- Получили и завтраки, и обеды: -  0 чел. 

Начального общего образования- 0 

Основного общего образования- 0 

Среднего (полного) ОО   - 0 

 

- за родительскую плату получали питание   - 33 обучающихся. 

В филиале «Рыбкинская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова» имеется типовая столовая на 44 посадочных мест,. Охват горячим питанием 

обучающихся составляет 91%, обеспечение бесплатным горячим питанием за счет 

муниципалитета льготных категорий обучающихся составляет 19 человек. 

  

Вид общеобразовательных 

учреждений 

Кол-во обучающихся, охваченных 

горячим питанием в 

общеобразовательных учреждениях 

Средняя стоимость 

питания в 1 день  

(в руб.) 

Всег

о 

Из 

семей 

малоиму

щих 

Из них 

посеща

ющих 

ГПД 

За средства 

родителей 

 

Начального общего 

образования 

37 - - - 49,63 

Основного общего 

образования 

63 36 - 31 103,08 

Среднего (полного) ОО 8 3 - 2 103,08 

Итого   -   

Вид общеобразовательных 

учреждений 

Кол-во обучающихся, охваченных 

горячим питанием в 

общеобразовательных учреждениях 

Средняя стоимость 

питания в 1 день  

(в руб.) 
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- Получили только горячие завтраки: 0  чел. 

Начального общего образования--0 

Основного общего образования--0 

Среднего (полного) ОО-0     

 

- Получили только горячие обеды:  8 чел. 

Начального общего образования- 0 

Основного общего образования- 5 

Среднего (полного) ОО   - 3 

 

- Получили и завтраки, и обеды:   22 чел. 

Начального общего образования-11 

Основного общего образования-11 

Среднего (полного) ОО   - 0 

 

В филиале «Шингаринская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» имеется типовая столовая на 50 посадочных мест,. Охват горячим 

питанием обучающихся составляет 87 %, обеспечение бесплатным горячим питанием за 

счет муниципалитета льготных  категорий обучающихся составляет 55 человек. 

 

 

- Получили только горячие завтраки: 0  чел. 

Начального общего образования--0 

Основного общего образования--0 

Среднего (полного) ОО-0  

 

- Получили только горячие обеды:  8 чел. 

Начального общего образования- 5 

Основного общего образования- 2 

Всег

о 

Из 

семей 

малоиму

щих 

Из них 

посеща

ющих 

ГПД 

За средства 

родителей 

 

Начального общего 

образования 

11 3 - 11 109,1 

Основного общего 

образования 

16 2 - 16 109,1 

Среднего (полного) ОО 3 - - 3 59,38 

Итого 30 5 - 30  

Вид общеобразовательных 

учреждений 

Кол-во обучающихся, охваченных 

горячим питанием в 

общеобразовательных учреждениях 

Средняя стоимость 

питания в 1 день  

(в руб.) 

Всег

о 

Из 

семей 

малоиму

щих 

Из них 

посеща

ющих 

ГПД 

За средства 

родителей 

 

Начального общего 

образования 

25 25 - 0 109,1 

Основного общего 

образования 

37 23 - 14 109,1 

Среднего (полного) ОО 7 5 - 2 59,38 

Итого 69 53 - 16  
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Среднего (полного) ОО   - 1 

 

- Получили и завтраки, и обеды: 61 чел. 

Начального общего образования- 20 

Основного общего образования- 35 

Среднего (полного) ОО   - 6 

 

                2 чел –ОВЗ 

В филиале «Изосимовская ООШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Г. Котова» 

 

- Получили только горячие завтраки: 6 чел. 

Начального общего образования-2 

Основного общего образования-4 

Среднего (полного) ОО   - 

 

- Получили только горячие обеды:  0чел. 

Начального общего образования- 0 

Основного общего образования- 0 

Среднего (полного) ОО   - 0 

 

- Получили и завтраки, и обеды:  2 чел. 

Начального общего образования- 

Основного общего образования-2 

Среднего (полного) ОО   - 0 

 

- за родительскую плату получали питание   обучающихся – 2 чел. 

 

В филиале «Большеазясьская СОШ» МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского 

Союза А.Г. Котова» 

 

Вид общеобразовательных 

учреждений 

Кол-во обучающихся, охваченных 

горячим питанием в 

общеобразовательных учреждениях 

Средняя стоимость 

питания в 1 день  

(в руб.) 

Всег

о 

Из 

семей 

малоиму

щих 

Из них 

посеща

ющих 

ГПД 

За средства 

родителей 

 

Начального общего 

образования 

2 2 -  49,63 

Основного общего 

образования 

6 4 - 2 41,54 

Среднего (полного) ОО   -   

Итого 8 6 - 2  

Вид 

общеобразовательных 

учреждений 

Кол-во обучающихся, охваченных горячим 

питанием в общеобразовательных 

учреждениях 

Средняя стоимость 

питания в 1 день 

(в руб.) 

Всего 

Из 

семей 

малоиму

щих 

Из них 

посеща

ющих 

ГПД 

За средства 

родителей 
 

Начального общего 80 (3) 2 - 0 49,63 
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- Получили только горячие завтраки:  5 чел. 

Начального общего образования - 3; 

Основного общего образования – 2; 

Среднего (полного) ОО   - 0. 

 

- Получили только горячие обеды:  3 чел. 

Начального общего образования- 0; 

Основного общего образования- 3; 

Среднего (полного) ОО   - 0. 

 

- Получили и завтраки, и обеды:  2 чел. 

Начального общего образования – 0; 

Основного общего образования – 2; 

Среднего (полного) ОО   - 0. 

 

- за родительскую плату получали питание -  5 обучающихся. 

Всего  

 

 

- Получили только горячие завтраки:  241 чел. 

Начального общего образования- 80 

Основного общего образования-129 

образования 

Основного общего 

образования 

139 (7) 4 - 3  

Среднего (полного) ОО 21 (0) 0 - 0  

Итого 241 (10) 6 - 3  

Вид общеобразовательных 

учреждений 

Кол-во обучающихся, охваченных горячим 

питанием в общеобразовательных 

учреждениях 

Средняя 

стоимость 

питания в 1 

день 

(в руб.) 

Всего Из семей 

малоимущих 

Из них 

посещаю

щих 

ГПД 

За 

средст

ва 

родите

лей 

 

Начального общего 

образования 

80 Начальные 

классы 

получают 

бесплатное 

питание(завт

рак) 

- - 49,63- 

бесплатный 

завтрак, для 

учащихся 

начальных 

классов 

Основного общего образования 129 79 - 64 109,01 

49,63 – 

завтрак 

59,38 - обед 

Среднего (полного) ОО 21 8 - 13 109,01 

49,63 – 

завтрак 

59,38 - обед 

Итого 241  -   
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Среднего (полного) ОО   - 

 

- Получили только горячие обеды: 0 чел. 

Начального общего образования- 0 

Основного общего образования- 0 

Среднего (полного) ОО   - 0 

 

- Получили и завтраки, и обеды: 0  чел. 

Начального общего образования-0 

Основного общего образования- 0 

Среднего (полного) ОО   - 0 

 

- за родительскую плату получали питание  - 77 обучающихся 

Охват горячим питанием: 

- детей из малообеспеченных семей – 100%  

- - платное питание – 100% 

-  

     Улучшилось качество питания: калорийность, сбалансированность. Соблюдаются 

нормы питания, разнообразен ассортимент продуктов, строго соблюдаются объемы 

порций, имеется контрольное блюдо, организовано хранение проб (48 часовое) в 

холодильнике; соблюдается питьевой режим.  

      Ведется необходимая документация: приказы по организации питания, накопительная 

ведомость, журналы бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, 

картотека блюд; таблицы: запрещенных продуктов, норм питания, стенд по питанию. 

Созданы условия соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке.  

 

6.18. Наличие у ОО действующего статуса инновационной (экспериментальной), 

стажировочной площадки 

Муниципальная инновационная площадка «Школа как основа духовно-нравственного 

здоровья и развития детей» на базе МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа» (приказ от 02 октября 2017 года №115/1). 

   (Приказ «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки» от 

17.09.2017 года №171, утверждённый МУ «ЦИМТО» МО Ковылкинского 

муниципального района). 

     Результат участия: 

 Победители и призёры  (дистанционного)   I  республиканского  конкурса «Живая 

история» базе МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Г. Котова»  07.02..2020 г. в рамках инновационной площадки 

«Школа как основа    

6.19. Наличие достижений ОО (награды, гранты и пр.) (за последние 3 года) 

Достижений за последние 3 года не было. 

 

6.20. Инвестиционная привлекательность, привлечение внебюджетных средств для 

развития учебно-материальной базы ОУ. 

Привлечение внебюджетных средств для развития учебно-материальной базы ОУ в 2020 

году не было  
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6.21. Наличие объективных результатов внешней оценки 

6.21.1. Реализация мероприятий по повышению объективности оценки уровня подготовки 

обучающихся в рамках функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» разработан план 

мероприятий по обеспечению объективности результатов знаний обучающихся при 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2020-2021 учебном году. 

План мероприятий создан с целью:  

1. Принятия мер по обеспечению объективности результатов знаний обучающихся при 

проведении Всероссийских проверочных работ 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. .Выявить факторы, влияющие на объективность результатов знаний  обучающихся 

при проведении ВПР, принять  меры  по устранению отрицательных последствий. 

2. Способствовать объективности оценки знаний обучающихся, открытости и 

прозрачности процедуры проведения Всероссийских проверочных работ через 

организацию общественного наблюдения 

3. Сформулировать основные стратегические направления развития образовательного 
процесса на основе анализа полученных данных. 

4. №п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Анализ результатов ВПР по 

учебным предметам, имеющим 

необъективные результаты, 

выявление проблем по 

результатам ВПР. 

В течение 10 дней 

после получения 

результатов ВПР 

по 

соответствующим 

учебным 

предметам 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

2 Разработка плана мероприятий, 

направленного на обеспечение 

объективности результатов 

знаний обучающихся при 

проведении  ВПР в 2020-2021 

учебном году. 

До 01.03.2021 г. Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 Оказание методической помощи 

учителю, показавшему 

необъективные результаты по  

итогам ВПР. (Русский язык, 6 

класс) 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель   

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

                 4 Определить «зоны риска» 

результатов выполнения ВПР и 

наметить меры по устранению 

недостатков работы учителя – 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель  
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предметника. МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

5 Рассмотреть вопрос 

организации, проведения ВПР и 

объективности оценивания 

знаний учащихся на 

педагогическом совете школы 

11.03.2021 г. Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

6 Организация консультативной 

помощи учителю русского языка 

и литературы  в 6 классе с 

необъективными результатами 

ВПР (сентябре, октябре месяце 

2020 г.)  руководителем 

районного методического 

объединения учителей русского 

языка и литературы 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель   

районного МО 

учителей 

русского языка и 

литературы 

7 Информационно- 

разъяснительная работа  с 

учителями, обучающимися, 

родителями по результатам 

проведения ВПР, структуре, 

содержанию проверочных работ, 

системе оценивания 

Январь – март, 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 Посещение администрацией 

уроков, индивидуальных занятий 

по учебным предметам, 

подлежащим мониторингу 

качества подготовки 

обучающихся. 

В течение учебного 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

9 Контроль за полнотой и 

качеством выполнения учебных 

программ 

По итогам каждой 

четверти 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Организация и проведение  

заседаний методических 

объединений учителей 

предметников, методического 

совета  с рассмотрением вопроса  

о мерах по противодействию 

необъективности  результатов 

ВПР.  

До 01 марта 2021 г. Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО учителей-

предметников 

11 Контроль со стороны 

администрации школы за 

проведением процедуры ВПР и 

оцениванием знаний 

Март, апрель, 2021 

г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 
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обучающихся. 

12 Проведение совещаний при 

директоре с педагогами по 

вопросам  проведения ВПР в 

соответствии с методическими 

материалами 

Февраль. 2021 г. Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР.  учителя-

предметники 

13 Обеспечение психологического 

сопровождения обучающихся на 

этапе подготовки к ВПР. 

В течение всего 

периода 

Педагог- 

психолог 

14 Систематический контроль за 

работой с обучающимися 

«группы риска». Создание 

индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

учётом  дифференцированного 

подхода к обучению учащихся, 

испытывающих затруднения в 

обучении и для одарённых детей. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

6.21.2 Отсутствие в списке образовательных организаций с признаками необъективных 

результатов, формируемого Рособрнадзором 

     В 2020 году МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» по 

результатам ВПР попала в список образовательных организаций с признаками 

необъективных результатов, формируемого Рособрнадзором. Проведен анализ 

результатов ВПР по русскому языку (6 класс), проведенный в сентябре 2020 года, а также 

проведен мониторинг годовых отметок за 2019 - 2020 учебный год..  

     В ходе анализа выявлено, что трое обучающихся (23%) получили по результатам ВПР 

по русскому языку оценку «5», также они имеют «5» за учебный год. Пятеро обучающихся 

(38 %)  имели годовые отметки - «4», по ВПР также подтвердили свои знания; по ВПР  1 

обучающийся (7, 6%) повысил свой результат и  получил оценку «4» (по итогам года 

имеет оценку «3»). Проанализировав работу обучающегося, было установлено, что при 

выполнении заданий - 1K3. (совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка) и в задании 4.1  

(опознавание самостоятельных частей речи и их форм, а также служебных части речи и 

междометия) получил максимальные баллы и набрал  в общей сумме 29 первичных баллов 

за ВПР (29-38 баллов оценка- «4»).  

6.21.3. Положение ОО в рейтинге по итогам проведения НОКО 

В рейтинге по итогам проведения НОКО место не указано. Ознакомиться с результатами 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы на сайте: 

www.bus.gov.ru 

6.21.4   Положительная динамика продвижения в рейтинге по итогам проведения НОКО. 

http://www.bus.gov.ru/
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Положительная динамика продвижения в рейтинге по итогам проведения НОКО 

отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	8.  По теме «Методики и технологии электронного и дистанционного обучения в условиях стандартизации современного образования»- 57 чел.
	9.  Про теме «Наставник для школьного проекта: теория и практика» - 8 чел.
	10. по теме «Актуальные вопросы преподавания учебных курсов «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- 1 чел.
	11. 11. Переподготовка по теме: "Музыка: теория и методика преподавания в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ" - 1 чел.
	12. По теме "Организация деятельности педагога-психолога в образовательной организации" - 1 чел.
	13. По теме "Организация работы классного руководителя в образовательной организации"" в ООО "Центр инновационного образования и воспитания". - 3 чел.
	14. Курсы по теме: "Методики и технологии электронного и дистанционного обучения в условиях стандартизации современного образования" ООО "Международный центр образования и социально- гуманитарных исследований", в объеме 72 ч., ООО "Международный центр...
	15. По теме: "Актуальные вопросы совершенствования норм и условий для полноценного функционирования русского языка в поликультурном образовательном пространстве", в объеме 108 ч., Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального ...
	В школе осуществляется учёт достижений педагогических работников при формировании стимулирующей части оплаты труда при заполнении рейтинговых листов, разработанных на основе
	Положения о порядке и  условиях осуществления  выплат стимулирующего характера  педагогическим работникам.  Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательной организации к средней заработной плате по Республике Мордовия.


		2021-06-11T11:16:21+0300
	Тишкин Алексей Иванович
	Я являюсь автором этого документа




