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Самоанализ 

МОУ «Средняя общеобразовательная школы №28» 

Октябрьского  района  городского округа Саранск Республики Мордовия   

за 2015-2016  учебный год 

                                                                                    

     Настоящий отчет отражает состояние дел и результаты деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28»  (далее Школа) за 2015-2016 учебный год и является важным 

средством информационной открытости и прозрачности деятельности образовательной 

организации. 

Доклад информирует родителей (законных представителей), обучающихся, учредителей, 

местную общественность об основных результатах и проблемах образовательной деятельности 

школы за учебный год, способствует эффективности взаимодействия ОО с родителями и 

общественностью и демократизации управления школой. 

 

1. Общая характеристика. 

Информационно - аналитические данные  об образовательном учреждении  

Название 

общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение        

« Средняя общеобразовательная школа №28» 

Устав Утвержден Распоряжением Заместителя Главы 

Администрации городского округа Саранск  

От 21 сентября 2015 года №1658-РЗ  

Тип общеобразовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное бюджетное учреждение 

статус юридического лица.  

Учредитель  муниципальное  образование  городского округа Саранск 

Год основания 1974 

Юридический адрес 430031, РМ, г. Саранск, проспект 70 лет Октября, 160 

Телефон 55-34-36; 56-96-00 

Факс 55-34-36 

e-mail sc28sar@edurm.ru , soyz28@rambler.ru    

Адрес сайта в Интернете http://www.schoolrm.ru/schools/sc28sar/  

Должность руководителя директор школы 

ФИО руководителя  Ермилова Наталья Алексеевна 

Банковские реквизиты: 

ИНН / БИК 

 

1328160085  / 048952001 

Свидетельство о 

регистрации  

(номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

ЕГРПО №1856 от 16.04.2003 г.,  

Межрайонной инспекцией МНС России №2 по Республике 

Мордовия, номер записи в государственном реестре: 

1021301116726,  дата регистрации 05.11.2002 г.   

Лицензия Регистрационный номер № 2613 от 25 марта 2011 года        

Серия А  № 202571 Министерство образования Республики 

Мордовия      -  бессрочное      

Аккредитация Регистрационный  номер №  2395 от 07 мая  2014 года.  

Срок действия: до 07 мая 2026  года  

Серия 13   ОА № 0000084, выдан Министерством 

образования Республики Мордовия  

Свидетельство  о 

государственной 

регистрации  права на 

землю: 

Регистрационный номер:  № 13- 1/23-89 от 07 июня 2004 

года. 

Свидетельство  о регистрационный  номер: № 13ГА 512373  от 7 июня 2011 

http://www.schoolrm.ru/schools/sc28sar/events/?bitrix_include_areas=Y&ID=7815
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государственной 

регистрации права на 

оперативное    управление 

недвижимостью 

года 

Структура 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №28» 

 

Формы государственно-

общественного управления 

Управляющий  совет школы 

Попечительский совет школы 

Формы ученического 

самоуправления 

Школьное государство « Союз 28» 

 

Кадры на 01.09. 2015-2016 уч.г. 

Общее количество 

педагогических работников: 

Всего педагогических кадров:  

45 чел;  4 чел.- руководящий состав) 

Из них  имеют: 

Высшую кв.категорию -  15 чел. – 38% 

1 кв. категорию – 17 чел. – 43,5 % 

из 47 педагогических работников - 39 учителей +  

2 воспитателя, 1 педагог-психолог,1 социальный педагог, 1 

педагог-логопед, 1 педагог-организатор, 2 педагога 

дополнительного образования.   

Учащиеся:  01.09.2015-2016 уч.г. 

Общее количество 

учащихся: 

 619 

из них учащихся начальной 

школы 

11 класс – комплектов 

 254 человека  

из них учащихся основной 

школы 

12 класс – комплектов 

 Человек 

из них учащихся средней 

полной школы 

3 класс – комплекта 

 39 человек 

 

Ввод в строй здания школы – 1974 год 

Четырехэтажное здание из ж/бетона, с мягкой кровлей 

32 учебных кабинета  на 750 учащихся в 1 смену 

Инфраструктура  ОУ 

Стадион с искусственным покрытием (ввод в 2004 году)  

Хоккейный корт со спортивными раздевалками, душевыми  на 100 человек 

Лыжная база на 125 человек. 

Стрелковый тир 

Музей боевой славы 

Музей национальной культуры 

 

месторасположение –   Химмаш (район  на юго-востоке  г.Саранска)  

В районе школы - общежития,  частный сектор, «хрущевки», коттеджи, новостройки 

(ипотека)  

 

социальная инфраструктура: 

 

 Библиотека им. Некрасова (ул. Т.Бибиной ,14) 

 Детская юношеская республиканская библиотека (ул. Гожувская, 29) 

 МУДОД «Центр детского творчества №1» (ул. Гожувская ,28) 

 ФОК (физкультурно - оздоровительный  комплекс) (проспект 70 лет Октября, 86)   

 МУДОД «Детская музыкальная школа № 6» (ул. Гожувская , 25) 
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 МУДОД «Детская художественная  школа № 3» (ул. Сущинского,24а)  

 Дом культуры «Заречье» (бульвар Степана Эрьзи, 21) 

 МДОУ « Детский сад» №№ 66, 85. 

 ГБУЗ «Детская  городская поликлиника  № 4» (ул.Гожувская, 27а)   

 

Этапы развития 

2002  год  

 ввод профильного обучения (открытие социально-гуманитарного( 10 класс), 

      гуманитарно-эстетического классов (5 класс); 

 открытие военно-спортивных классов (7 , 10 классы); 

 открытие  музыкальной студии «Эдельвейс». 

2003 год 

 открытие специализированных спортивных классов (футбол, хоккей) на 

основании Постановления Правительства РМ; 

 открытие социально-экономического класса (9 класс); 

 10 лет Музею боевой славы Кузбаско - Псковской 376 стрелковой дивизии ;  

 Проект «Память» на базе военно-патриотического клуба «Патриот».  

 Ввод совместной  с детской поликлиникой №4 Междисциплинарной программы 

«Здоровье». 

2004 год 

 открытие  спортивных классов  по  баскетболу 

 ввод в эксплуатацию нового хоккейного корта  со спортивными раздевалками для 

спортсменов. 

 Проект «Навигатор»  на базе  военно-патриотического клуба «Патриот» 

2005 год 

 ввод спортивного стадиона -  комплекса с искусственным покрытием 

 открытие информационно - технологического класса (5 класс) 

 Патриотическому  поисковому отряду  «Эдельвейс» присвоено звание – 

гвардейский.  ( Лучший поисковый отряд – 2005 года  Республики Мордовия) 

2006 год 

 «Грант Главы  городского округа Саранск – 2006» в рамках национального 

проекта «Образование»: «Школа – территория здоровья»; 

 Лучший поисковый отряд – 2006 года Республики Мордовия.  

 Открытие школьного центра «Интерактив» (на основе Программы  

информатизации образовательного  пространства  школы №28 ) : 

1. Система радиовещания «Эдельвейс»  

2. Видеоклуб «Киношники» 

3. Школьное издание «Пресс-клуб»  - «Под углом 28 градусов» 

4. Школьный ТВ- медиа -клуб  ( при библиотеке школы)  

5. Кабинет инженерного обеспечения  ( звукозаписывающая студия) 

6. Кабинет ИВТ, видеокласс. 

2007 год 

 «Грант Главы Республики Мордовия  - 2007»  в рамках национального проекта 

«Образование»: 

«Школа адаптивной модели с дополнительным образованием»; 

 Знак Почета Правительства РФ «За активную работу по патриотическому 

воспитанию граждан РФ»; 

 Лучший поисковый отряд – 2007 года Республики Мордовия;  

 Грант Главы  городского округа Саранск «Лучшая модель  методической службы 

школы- 2007»; 
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 Призеры (3 место)  Международного конкурса детской песни «Улыбка мира»  в г. 

Москве  среди стран СНГ и Западной Европы - музыкальная студия «Эдельвейс»; 

 Переход на БУП -2004 года (1, 5 , 9, 10 классы ); 

 Переход на сетевое образовательное пространство: 

(социально - экономический, универсальное , оборонно-спортивное ) 

 открытие естественно- математического класса (5 класс) . 

 открытие спортивного класса – лыжи / биатлон. 

 Заключен Договор с Кооперативным институтом на ведение  профессиональных 

курсов по специальностям : правоведение, бухгалтер- коммерсант 

2008 год 

 Начало проекта «Школа – как социокультурный центр»; 

 Открытие химико-биологического класса (10 класс); 

 Республиканский  проект – эксперимент « Школа  адаптивной модели» на базе ОУ 

2008-2011 гг. ; 

 Переход на БУП -2004 (2, 6, 11 классы)  

 Ввод  в Учебный план начальной школы  иностранного языка во 2 классе; 

 Ввод в Учебный план  основной школы обществознание  в 6 классе; 

 Проведение межшкольных Олимпийских игр ; 

 Начало исследовательской деятельности  в  рамках ГПД  1 ступени обучения.           

2009 год 

 Переход на БУП -2004 (3, 7,8 классы)  

 Ввод  в Учебный план начальной школы  иностранного языка во 3 классе; 

 Открытие специализированных класс/групп по биатлону: 5 , 7 класс; 

 Открытие танцевального класса; 

 Открытие Кабинета национальной культуры; 

 Реализация проекта «Питание». Капитальный ремонт столовой и замена всего 

технологического  и холодильного оборудования, мебели. 

 Реализация проекта «Школьный медицинский пункт». Капитальный ремонт, 

замена  оборудования, инструментов, специализированной   мебели.  

 Капитальный ремонт кабинета биологии, химии. 

 Реализация социальных  проектов:  

              «Инициатива» (по профилактике вредных привычек); Молодежной   субкультуры; 

               Спорт против наркотиков.   

2010 год 

 Начало  школьного проекта «Край мордовский. От истоков до современности», 

посвященного празднованию 1000 – летия единения  мордовского народа с 

народами Российского государства»  (организация школьного музея, участие в 

республиканских и городских конкурсах, научных конференциях, встречи с 

учеными –краеведами…); 

 Заключение Договора с  Академией наук РФ по апробации учебника «Грамматика 

нравственности» 1-11 класс. Знакомство с методическими материалами. 

Разработка учебной  программы  на основе элективных курсов, творческих 

проектов, классных часов, внеклассных и клубных мероприятий, проведение 

обучающих семинаров (городская экспериментальная площадка).  

 Переход на БУП -2004 (4 классы).  

 Ввод  в учебный план иностранного языка в 4 классе;  

 Реорганизация кабинета обслуживающего труда в Творческую лабораторию для  

работы с проектами на уроках технологии. 

 Капитальный ремонт 5 учебных кабинетов с  заменой электропроводки,  

светильников, входных групп.  

 Организация  оборонно - спортивного, филологического классов (10 классы) 
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 Организация школьного музея «Летопись школы  «От А до Я»  

(сбор  материалов по истории школы). 

2011 год 

 Продолжение школьного проекта «Край мордовский. От истоков до 

современности», посвященного празднованию 1000 – летия единения  

мордовского народа с народами Российского государства»                          

(организация выставок, участие в республиканских и городских,  школьных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях…); 

 Участие в проекте «Дистанционное обучение»  

 Продолжение проекта по апробации учебника «Грамматика нравственности» 1-

11 класс. Программы  на основе элективных курсов, творческих проектов, 

классных часов, внеклассных и клубных мероприятий, проведение обучающих 

семинаров (городская экспериментальная площадка).  

 Реализация проекта по организации работы с родителями  «Школа активного 

родителя». 

 Ввод  в учебный план II  ступени обучения второго иностранного языка в 5 

классе;  

 Работа творческой лаборатории с проектами на уроках технологии.   

 Организация и оснащение игротеки для учащихся 1 классов. 

 Открытие специализированного музыкального 1 класса  на базе детской 

музыкальной студии «Эдельвейс». 

 Установка и внедрение  ЛВС в учебный процесс школы. 

 Организация   информационно-технологического класса на III ступени 

обучения (10 класс) 

 Специализированные спортивные класс - группы (хоккей, футбол, биатлон) 5-

11 классы. 

 Продолжение проекта школьный музей «Летопись школы  «От А до Я» (сбор  

материалов по истории школы). 

 Внесение в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России» за 2010 год (Москва, апрель, 2011 года)  

2012 год 

 Продолжение проекта школьный музей «Летопись школы  «От А до Я» (сбор  

материалов по истории школы) 

 Продолжение проекта по апробации учебника «Грамматика нравственности» 1-

11 класс. Программы  на основе элективных курсов, творческих проектов, 

классных часов, внеклассных и клубных мероприятий, проведение обучающих 

семинаров (городская экспериментальная площадка).  

 Продолжение проекта по организации работы с родителями  «Школа активного 

родителя». 

 «Здравоохранительные педагогические технологии» (вступление в проект 

городской экспериментальной площадки). 

 Участие в проекте «Дистанционное обучение». 

 Переход на  ФГОС-2020 (1 классы).  

 Открытие зала мордовской культуры, посвященного 1000летию  единения 

мордовского народа с народами  российского государства 

 Открытие кабинета мордовского языка и православной культуры. 

 Открытие мемориальной доски на здании школы, участнику Великой 

Отечественной  войны, почетному ветерану, командиру полка легендарных 

«Катюш», гвардии-полковнику  Новикову Ивану Ивановичу. 

 Специализированные спортивные класс - группы (хоккей, футбол, биатлон) 5-

11 классы. 
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 Присвоение  звания «Детский образцовый коллектив» шоу - группе 

«Эдельвейс» ( детская музыкальная студия) . Москва, Приказ № 311 от 19 апреля 

2012 года. 

 Внесение в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России» за 2011 год (Москва, 11 апреля , 2012 года)  

 2013 год 

 Создание фольклорного ансамбля на базе школьного Музея национальной 

культуры  

      (руководитель Сидяева В.А. – учитель мокшанского языка) 

 Проведение игры «Зарница», формирование военно-спортивного 5 класса. 

Разработка нормативных документов: программ, тематических планов. 

(руководитель Максимов Н.Ф.) 

  Организован пункт проката  коньков и лыж с 1 декабря по 1 марта на спортивном 

комплексе. Организовано массовое катание на катке учащихся с родителями  

с  музыкальным оформлением  (хоккейный корт) 

(руководитель Бикеева Н.М.)  

 Организация семейного отдыха в рамках проекта «выходного дня»  

 Организация ежегодного турнира «Золотая шайба» на открытом  поле. 

 Военно-полевые сборы  допризывной молодежи ( 10 класс) на базе ДОСААФ РМ. 

 Ежегодное Открытое первенство  среди призывной молодежи «Мы этой памяти 

верны», посвященные памяти Почетного ветерана школы №28 Новикова И.И. 

 Внесение в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России» за 2012 год (Москва, октябрь , 2012 года)  

2014 год 

 Открытие военно-спортивного 6а класса (руководитель Логинов А.П. –, 

полковник запаса ВВС ). Апробация   программ внеурочной  деятельности в 

рамках системы дополнительного образования (совмещение  учебной 

деятельности, профессионального   спорта, профессиональной подготовки) 

 Соглашение о сетевом взаимодействии МГПИ им. М.Е.Евсеевьева и МОУ 

«СОШ №28»  от 3 февраля 2014 года (бакалавриат , магистратура)  по проекту 

ОВЗ 

 МОУ «СОШ №28» - городская экспериментальная площадка по работе с 

детьми с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 

 Создание  и деятельность творческой агитбригады   в рамках   проектак  

«Дружина юных пожарных»  

- Республиканский  смотр – конкурс ДЮП «Горячие сердца» - 2 место; 

- Республиканский фестиваль «юные таланты за безопасность» : 

Номинация «Литературно- музыкальная композиция» - 1 место ; 

 «Эстрадная песня» ( ансамбль) – 1 место; 

«Авторская песня» - 1 место 

- Межрегиональный  этап Всероссийского смотра  конкурса «Дружина юных 

пожарных» , «Горячие сердца» в г.Чебоксары – 1 место . 

 Формирование  и деятельность общешкольной и  дворовых команд по  хоккею  в 

рамках проекта «Золотая шайба» на естественной площадке - 3 возрастных 

группы (тренер – Бобин Г.П. )  

 Участие в Фестивале болельщиков ФИФА  (к чемпионату мира по футболу – 2018 

году) в рамках  турнира по футболу среди  любительских команд г.о. Саранск.  

Из 24 команд городского округа  сборная команда МОУ  «СОШ №28» - 1 место. 

 Детский образцовый коллектив «Эдельвейс»  

Международный  конкурс «Созвездие» г. Чебоксары: 

Номинации: 

«Эстрадный вокал» - 1 место 
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«Ретро-хит» - 2 место 

«Мировой хит» - 2 место ; «Мировой  хит» - 3 место; «Мировой хит» - 3 место 

 Международный фестиваль – конкурс «Волга в сердце впадает мое» - 1 

место   

 Внесение в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России» за 2013 год (Москва, 12 марта , 2014 года)   

 2015 год 

 Создание волонтерского отряда «Содружество». 

 Возрождение школьного клубного движения  «КВН» и  школьной агитбригады 

«Союз 28». 

 1 место в республиканском конкурсе музеев боевой славы, посвященном           

70 -лет  Победы.  

 Открыта постоянная выставка национальной, бытовой,  игровой куклы на 

базе школьного кружка «Народная кукла» 

 Детский образцовый коллектив «Эдельвейс» - победитель Международного 

конкурса «Созвездие» г.Чебоксары в номинациях: «Мировой хит», «Народный 

вокал». 

 Открытие «Школы искусств», руководитель  Филатова Ангелина Михайловна 

 Призеры (2 место) Спартакиада ОУ г.о.Саранск 2014-2015 учебный год среди 2 

группы (до 600 учащихся) – 22-х образовательных учреждений. 

2016 год  

 Участие в съезде Общероссийской  общественно-государственной  детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»  18-19 мая 

2016 года  г. Москва. 

 Школа  -  пилотный проект  среди 10 образовательных учреждений РМ, 

участвующих в реализации программы ООО «Российское движение 

школьников» 

 Победители Спартакиады  учащихся  среди ОУ г.о.Саранск в 2015-2016 

учебном году (в 2 группе,  8- 11 класс) – 44 –х образовательных учреждения 

 Призеры городского конкурса Музеев боевой  славы  «Растим патриотов 

России. Живем и помним 2016-2020» (Диплом 3 степени).  

(Музей боевой славы  376 – Кузбасско-Псковской  стрелковой дивизии.   

Создан макет  - панорама продвижения  дивизии в период 1941 - 1945 год.) 

 7-ой Республиканский  танцевальных марафон «Город детства» , 1 место в 

номинации «Эстрадный танец» , танцевальный коллектив «Феникс» 

 Международный  телевизионный  конкурс «Созвездие»  г.Чебоксары,  

      4-6 ноября 2015 года :  

- номинация «Песни из кинофильма» - лауреат 1 степени – шоу0группа 

«Эдельвейс»; 

- номинация «Авторская песня « - лауреат 2 степени шоу-группа «Эдельвейс»; 

- номинация «Мировой хит» Дипломант 1 степени Родина Виктория. 

 Конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе» , 

Н.Новгород:  

- лауреат  1 степени – Кукаева Наталья, 11 лет; 

- лауреат 2 степени – Бурмистрова Кристина, 9 лет; 

     - дипломант 1 степени – шоу-группа «Эдельвейс». 
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 Победитель городского конкурса «Лучший кабинет мордовского языка» -  

учитель мокшанского языка - Сидяеева В.А.  

 Участники всероссийского проекта  «Поиск».  РФ,Татарстан,  Казань, 4-10  

июля 2016.  Филатова А.М. – руководитель музея боевой славы  376  Кузбасско-Псковской 

стрелковой дивизии 

 Участники  международного молодежного форума  «Инерка-2016» 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ ШКОЛЫ  

                                                                                                                   1 января 2016 г.  

Национальный состав учащихся    

Доминирующий состав  - русские: 

русские: 188(1-4 кл.) + 221(5-9 кл.)+ 54(10-11 кл.) = 465 чел. (75 %);  

мордва 36+ 56 + 11 = 103 человек (16,6 %)  

          из них: эрзя– 26 + 21+ 6= 50  чел. ( 8%); мокша– 7 +23+ 3= 33 чел.(5,3%) 

татары:  26 + 13 + 2= 41 чел.  (6,6%)        

другие национальности: украинцы, армяне, азербайджанцы, узбеки, чеченцы:                       

4 + 3+ 2 = 9 чел.  (0,14%),  

Гражданство учащихся – Россия - 251 + 300 +66 = 617 чел. (99,8 %) – 1чел. (2а - 

документы на гражданство поданы)  

 

Диагностика социального состава обучающихся  

 

Обучающихся  в школе - 618 чел.– 100%  

Всего: 242 + 263 + 53 = 558  семей  - 100% 

 

*многодетных семей – 25 семей 

  Количество детей из многодетных семей, обучающихся в школе – 39 чел. 
           

*дети- инвалиды –   13 чел.  (0,2%) 

*дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) –   50 чел. (0,8%) 

*дети – сироты и дети, находящиеся на попечении –  8 чел. (0,16%) 

 

*обучение на дому – 1 человек  (1 класс) + 2 (5б, 9б класс) = 3 чел. (0,05 %) 

 

Гендерный состав семей: 

Общее количество родителей – 905  чел. - 100% 

*мамы (женщины): 558 чел.  (61,6%)   

*папы (мужчины):  347 чел.  (38,4 %)  

 

Социальный состав семей учащихся на 1 января 2016 года 

 

Всего социального состава: 905  человек 

*служащие: 128  +  123 + 46 = 297 чел. (32,8 %) 

                 в том числе,  предприниматели: 15 + 22 + 6 = 43 чел. 

*рабочие: 238 + 240 + 41 =  519 чел. (57,4%) 

*пенсионеры: 1 + 13 +2 = 16 чел. (1,8%) 

*пенсионеры – инвалиды: 2 + 10+0 = 12 чел.   (1,3%) 

 

 

Уровень образования родителей обучающихся на 1 января 2016 года 
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(высшее; среднее специальное; начальное профессиональное; среднее; не имеет 

законченного среднего образования – (из состава всех членов семьи   ) 

Родителей - 905 человек – 100%           

 

Высшее:  157 + 150 + 43 = 350 чел.  (38,7%) 

среднее специальное: 173 + 171 +  25 = 369  чел. (40,7 %) 

начальное профессиональное: 27 + 42 + 15 = 57 чел.  (6,3%) 

среднее: 51  + 64  + 7 = 122 чел. (13,5%) 

не имеет законченного среднего образования: 0 + 7+ 0 = 7 чел.  (0,77%) 

 

Создание условий для функционирования и развития ОУ 

 

Обеспеченность учебными площадями: 

учебные кабинеты: 

видеозал - 1 

информатики – 1 

иностранного языка – 2 

химии – 1 

физики – 1 

биологии  – 1 

математики – 4 

истории и обществознания – 1 

ИЗО  и МХК – 1 

музыки / эстетики - 1 

русского языка – 4 

географии и краеведения – 1 

начальных классов – 11 

игротека (начальная школа)  – 1  

сенсорная комната - 1 

помещения для учебной и внеурочной  деятельности: 

творческая лаборатория (кабинет обслуживающего труда) - 1 

тренажерный зал – 1 

зал ритмики - 1 

спортивный зал – 1 

танцевальный класс – 1  

студия звукозаписи – 1   

актовый зал – 1 (на 120 мест) 

методический кабинет - 1 

кабинет логопеда - 1 

кабинет социального педагога  – 1 

кабинет педагога дополнительного образования - 1 

кабинет педагога - психолога -1 

медицинский кабинет – 1 

учительская – 1 

административные кабинеты  – 7 

телефонных номеров – 2; 

подключение ЛВС, к скоростному Интернету – 3 линии  

 

 Условия обеспечения безопасности ОУ     

- центральная система отопления, тепловой  узел и городская    система канализации; 

- горячее водоснабжение (столовая, душевые, туалеты); 

- видеонаблюдение по периметру учебного здания. ( 10 камер)  

- пожарный гидрант (на территории школы) 



 10 

- ограждение вокруг школы (стандартное); 

- наружное освещение территории школы – 6 опор  освещения. 

- локальное освещение (хоккейный корт – 10 световых опор; стадион с искусственным    

   покрытием – 10 световых опор; световое освещение на здании учреждения – 5 шт., 

 

п/п Индикатор  

1.1  Эксплуатация земельного  участка (фактически)- кв. м. 22416 кв.м. 

1.2.  Мощность здания - кв.м.  (внутренняя площадь) 

Объем здания  : 

6 247 кв.м. 

27 520 куб.м 

1.3.  Помещения школы (кол-во)   

  Из них:  

1.3.1    Учебные кабинеты 33 

1.3.2    Спортивные залы 1 

1.3.3   Спортивный комплекс с искусственным         

  покрытием: 

  футбольное поле. 

   хоккейный корт  

   баскетбольная площадка 

   полоса препятствий 

   стрелковый тир  

   лыжная база 

   хоккейный корт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.3.4    Библиотека 

   Музей боевой славы 

   Музей национальной культуры 

1 

1 

1 

1.3.5    Столовая на 180 мест 1 

1.3.6.   Хозяйственные помещения (туалеты) 10 

2.1. 

 

 Требующие капитального ремонта Замена окон,  ремонт фасада, 

полового покрытия в 

рекреациях, актовый зал 

2.2.  Требующие косметического ремонта  Лестничные марши, подсобные 

помещения 

2.3.  Находящиеся в аварийном состоянии  Нет 

3.1. 

 

  Учебные площади школы в расчете на одного 

обучающегося 

2015-2016 уч. г. 

2232 кв.м. : 619 чел.  = 3,6 

кв.м. 

3.1.1   Фактическое распределение площадей в рамках 

социально-экономического партнерства. Из них: 

 

3.1.2    Музыкальная   школа  № 6 

   Клуб «Заречный» 

   Дом детского творчества  Октябрьского района 

 Вокал 

 Хореография 

3.1.3   Спортивные школы.  

ДЮСШ №1 ,  ГУДОТ СДЮСШОР им. П.Болотникова, 

РСДЮСШОР  Министерства образования РМ, АУ  ДО 

«РЦ-СДЮСШОР по з. в. РМ» 

Футбол 

Биатлон 

3.1.4     ФОК Октябрьского района  

   

Баскетбол 
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ УЧАЩИХСЯ 

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса 
 

 Начальная 

школа 

Основная школа Средняя школа Всего по УО 

Количество обучающихся 253 295 66 614 

Общее количество 

классов/средняя наполняемость 

класса  

11/23,0 12/ 24,6 3/22,0 26/23,6 

в том числе: 

-общеобразовательных 

11/23,0 11/24,6 3/22,0 26/23,6 

- гимназических - - - - 

- лицейских - - - - 

- с углубленным изучением 

отдельных предметов  
- - - - 

Инклюзивное образование 17 41 1 59 

Количество классов во 2 смену/ 

средняя наполняемость класса 
- - - - 

Количество групп продленного 

дня/ средняя наполняемость 

группы 

4/25 - - 4/25 

 

Профильность и специализация обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными  программами (конкретные классы) 

 

Профиль обучения и 

специализация 

1 ступень (начальная 

школа) 

2 ступень (основное 

общее образование) 

3 ступень (среднее 

(полное) общее 

образование) 

Общеобразовательный 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, , 3А, 

3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В 

5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 

7А, 7Б,7В 8А, 8Б, 

9А, 9Б 

10А, 11 А, 11Б 

Гуманитарный    

Технический  6Б  

Естественнонаучный    

Экономический   10А 

Юридический    

Физико-математический     

Другой профиль    

Реализация проекта инклюзивного 

образования 

+ + + 

 

Продолжительность  учебной недели, продолжительность уроков и перемен 

 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

1 класс –  

пятидневная 

2-4 классы - 

Шестидневная 

5-9 классы - 

Шестидневная 

10-11 классы - 

Шестидневная 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

1 класс - 35 мин., 2 

четверть – 45 мин. 

2-4 классы - 45 мин. 

5-9 классы - 45 мин. 10-11 классы - 45 мин. 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

минимальная  

(мин.) - 10 

максимальная  (мин.) – 20 

минимальная   (мин.) - 

10 

максимальная  (мин.) – 

20 

минимальная    

(мин.) - 10 

максимальная   

(мин.) – 20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Полугодие /год 
 Полугодие/ 

Год 

Полугодие/ 

Год 
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3. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.Директор_ Ермилова Наталья Алексеевна,  высшая квалификационная категория, __ 

(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, 

учитель: высшая квалификационная категория, тел. (8342)56-96-00____________________ 

квалификационная категория) (телефон) 

3.2.Главный бухгалтер_ Костерина  Натта  Геннадьевна, тел. (8342) 55-34-36;  

(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, квалификационная категория) (телефон) 

 

        3.3.Заместители директора: 

*по учебно-воспитательной работе - Зобова Альбина Васильевна, высшая 

квалификационная категория, учитель математики:  тел. (8342) 55-34-36 

*руководитель проекта НОУУ (научное общество учителей и учащихся)  по научно-

методической работе - Короткова Ирина Викторовна - учитель истории, высшая 

квалификационная категория, тел.: 55-34-36 

*по воспитательной работе - Ивенина Ирина Николаевна, учитель географии, высшая 

квалификационная категория, тел. (8342) 55-34-36 

*по учебно-воспитательной работе в начальной школе - Евсеева Марина Васильевна, 

учитель русского языка и литературы: первая квалификационная категория, тел. (8342)  

55-34-36 

*по спортивно-массовой  работе - Шалаева Нина Васильевна, учитель физической 

 культуры, высшая квалификационная категория, мастер спорту по биатлону, тел. (8342) 55-

34-36 

*ответственное лицо по обеспечению безопасности ОУ -  Логинов Александр Петрович, 

не имеет, преподаватель-организатор ОБЖ,  полковник запаса ВВС РФ,  

тел. (8342) 55-34-36 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

            3.4. Характеристика системы управления ОУ, его структуры в соответствии с целями 

и задачами  школы. 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Мордовия, 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики  Мордовия 

«Об образовании в Республике Мордовия», решениями органов образования всех уровней, 

Уставом и локально-правовыми актами учреждения. Оно строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор, Ермилова Наталья 

Алексеевна. Основной функцией директора школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса.  

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 

Заместитель директора по учебной работе и руководители проектов  реализует 

оперативное управление образовательным процессом, в том числе реализацию проекта 

инклюзивного образования.  

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеклассную и 

внешкольную воспитательную работу с обучающимися; осуществляет методическое 

руководство воспитательным процессом. 

Заместитель директора по СМР  организует работу специализированных спортивных 

классов, военно-спортивных классов, спортивно - массовую работу  в образовательном 

учреждении,  ведет проект ЗОЖ. 
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Руководитель НОУУ – проектная и исследовательская работа с учащимися, 

организация научно-методической  работы.  

Формами самоуправления школы являются Управляющий совет, Педагогический 

совет, общее собрание коллектива, Попечительский совет школы.  

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Управляющему совету школы. Основная цель его деятельности  

– осуществление функций самоуправления школы, привлечение к участию в органах 

самоуправления широких слоев участников образовательного процесса.  

            Педагогический совет рассматривает сложные вопросы организации 

образовательного процесса и обеспечения повышения квалификации педагогов; решения 

педагогического совета носят рекомендательный характер и могут приводиться в жизнь 

приказами директора; решения оформляются протоколами, которые хранятся в делах школы. 

При педагогическом совете создаются методические объединения, которые 

организуют работу по повышению квалификации и подотчетны педагогическому совету.  

Методические объединения организуют изучение и рассмотрение передового 

педагогического опыта. Обсуждают и рекомендуют педагогам использование новых форм и 

методов обучения и воспитания обучающихся, обсуждают составление экзаменационного 

материала. Методические объединения участвуют в проверках качества знаний 

обучающихся, выполнения учебных программ. 

Для решения важных проблем, касающихся жизни и деятельности школы, активно 

привлекаются все участники образовательного процесса, в том числе и родители.      

Родительский комитет школы функционирует  для укрепления связей между семьѐй и 

школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей педагогическим 

коллективом школы и семьѐй; привлечения родительской общественности к участию в 

жизни школы, к организации педагогической пропаганды среди родителей и населения; 

помощи в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы школы.  

Методический совет школы осуществляет общее руководство методической и 

опытно-экспериментальной  и исследовательской работой педагогического коллектива. Он  

планирует и регулирует свою работу через методические объединения, творческие  и 

проблемные группы учителей, научное общество учащихся. 

Совет старшеклассников и детская организация Школьное государство «Союз -28» 

организованы в целях осуществления самоуправления школьников и развития их 

инициативы. Совет    координирует деятельность органов ученического самоуправления 

школы, создает инициативные группы школьников для проведения различных мероприятий; 

содействует выявлению творческого потенциала обучающихся; организует проведение 

общешкольных коллективных творческих дел и мероприятий; изучает, обобщает и 

распространяет опыт проведения коллективных творческих дел; организует изучение 

общественного мнения обучающихся по актуальным проблемам школьной жизни. 

 Такая структура управленческих  органов позволяет вовлекать в решение основных 

вопросов жизнедеятельности школы учащихся и их родителей, другие заинтересованные 

стороны, коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития школы. 

 

СХЕМЫ     
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4. Структура педагогической деятельности  школы № 28 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители 

 

 

 

  

ПедПед 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

Научно-методический 

совет школы 

Методические объединения: 

1. Начальных классов 

2. Учителей-предметников 

гуманитарного цикла 

3.Учителей – предметников 

естественно - математического цикла 

4. учителей-предметников  

физкультурно-культурологического 

цикла 

Проблемно- 

творческие группы 

Республиканская экспериментальная площадка 

Городская экспериментальная площадка  

Предпрофильная 

подготовка  

(элективные курсы). 

Профильное обучение. 

Специализированные 

спортивные классы 

Управляющий  совет 

школы (11 членов) 

Попечительский Совет школы: 

1. председатель. 

2. казначей. 

3. секретарь. 

4. представители род. Комитетов 1-11 кл. 

Социально - психолого-

педагогическая служба 

школы: 

1. Члены администрации 

2. социальный педагог. 

3. педагог-психолог. 

4. педагог-логопед. 

5. Учитель -дефектолог 

+ сотрудничество с городской 

ПМПК 

НОУУ 

Научное общество 

учителей и учащихся 

Работа с родителями 

Педагогический 

консилиум 
Родительский 

лекторий  

Кабинет  

« Доверия» 

Общественные 

комиссии 

По защите прав 

детства 

По работе 

столовой 

Временные комиссии 

Сотрудничество с вузами, ссузами, колледжами, МРИО... 

Методическая проблема школы на 2015-2016 г.г. 

 «Формирование основных учебных компетенций на уроках общеобразовательного цикла через 

применение современных технологий обучения» 

 
 

 

Совет общественности 

школы 

1. Родители учащихся 

2. Члены 

педагогического 

коллектива 

3. Учащиеся  

4.Социальный педагог 

5.Школьный инспектор 

прилашаются: 

работники  КДН, 

ПДН, ОВД 

 

Совет 

старшеклассников 
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Сотрудничество  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

с  государственными и общественными организациями. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

МОУ «СОШ № 28» 

Государственные и общественные 

организации по военно-

патриотическому воспитанию 

1.Военные Комиссариаты города, РМ 

2.Городское Управление ГО и  ЧС 

3. Советы ветеранов войны и труда 

РМ 

4. Республиканское объединение 

«Поиск» 

5. ДОСААФ-РОСТО 

6. Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941-45 гг. 

7. Комитет ветеранов воинов 

Афганистана 

8. Агентство волонтерской службы 

«Пиэтас» МГУ им. Н.П. Огарева  

ПРОЕКТ «ШКОЛА БУДУЩЕГО – ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ» 

 Умный, образованный человек, истинный гуманист, относящийся  к человеку   как к высшей ценности на земле. 

Школа Будущего – это школа практического гуманизма. 

Медицинские учреждения 

1. МУЗ «Детская поликлиника № 4» 

2. Республиканский психоневрологический диспансер 

3. Республиканский центр планирования семьи и 

репродукции 

4. Психолого-медико-педагогическая консультация 

5. Республиканский наркологический диспансер 

6. РКВД 

7. ГУЗ МР «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

 

Силовые структуры 

1. МВД 

2. ОДН ОУУМ и ДН 

3. ГИБДД 

4. МЧС  

5. ВДПО 

 

Спортивные организации 

1. Спортивные школы (ДЮСШ № 1, РСДЮСШОР) 

2. Спортивный комплекс «Мордовия» 

3. Ледовый дворец 

4. РЦ-СДЮСШОР по зимним видам спорта РМ» 

5. ФОК Октябрьского района 

6. Стадион «Старт» 

 

 Молодежные государственные и 

общественные организации 

1. Государственный комитет РМ по делам 

молодежи 

2. Комитет по делам молодежи физической 

культуры 

3. ГУ «Мордовский республиканский 

молодежный центр» 

4. МРОД «Созидание» 

5. МРДЮОД «Истоки» 

6. РОО «Детское Объединение Мордовии» 

7. СГМОО «Ассоциация милосердия» 

8. МОО Агентство волонтерской службы 

«Пиэтас» МГУ им. Огарева 

9. Городской дом детского творчества 

10. Подростковый клуб «Молодежный» 

 

 

Учреждения культуры 

1. Театры 

2. Музеи 

3. Библиотеки 

4. Кинотеатры 

5. Центр детского творчества 

Октябрьского района 

6. Художественные школы  

7. Музыкальные школы 

Центр занятости: 

1. трудоустройство выпускников. 

2. летняя практика 
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5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Педагогические работники 

(абсолютные единицы) 

  % к общему числу 

педагогических работников 

Всего: 48 100 

Имеют образование: 

- высшее 45 93,7 

- незаконченное высшее 1 0,02 

- среднее специальное 2 0,04 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 15 31,2 

- первую 19 39,5 

соответствие занимаемой 

должности 

8 16,6 

не аттестованы  

(молодые специалисты) 

10 20,8 

- почетные звания, награды 15 31,2 

- ученая степень - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет: 

Всего 48 100 

в МРИО 48 100 

Дистанционные  курсы 12 25 

Вебинары 34 70,8 
Примечание: к таблице 4.1. прилагается штатное расписание ОУ с указанием наличия вакансий на момент 

заполнения. 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №28» 

на 1 сентября 2016 года 

26 класс-комплектов 

Наименование должности Наименование 

профессиональн

ых  

квалификацион

ных групп 

(далее - ПКГ) 

Квалификационный 

уровень 

Количество 

штатных 

единиц 

Администрация  ОУ    

Директор   1 

Зам. директора по УВР   2 

Зам. директора по ВР   1 

Зам. директора по СМР   0,5 

Зам. директора по АХЧ   1 

Гл.  бухгалтер   1 

Итого:   6,5 

Должности педагогических работников 

Социальный педагог  3 КУ 1 

Педагог дополнительного  

Образования 

 2 КУ 3,5 

Воспитатель  3 КУ 5 
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Педагог-психолог  3 КУ 1 

Педагог-организатор  3 КУ 1 

Инструктор-методист  2 КУ 1 

Учитель –логопед  4 КУ 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ  4 КУ 1 

Итого:   14,5 

Отраслевые должности служащих первого уровня 

Секретарь- делопроизводитель   1 КУ 1 

Итого:   1,0 

Отраслевые профессии рабочих первого уровня 

Уборщица служебных помещений  1 КУ 7,5 

Рабочий по обслуживанию зданий  1 КУ 3 

Дворник  1 КУ 3 

Сторож  1 КУ 2,3 

Вахтер  1 КУ 2 

Ремонтировщик плоскостных 

сооружений 

 1 КУ 0,5 

Итого:   18,3 

Отраслевые должности служащих третьего уровня 

Бухгалтер Бухгалтер 1КУ 1 

Итого:   1,0 

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии 

Заведующий библиотекой  2 КУ 1 

Итого:   1,0 

Общеотраслевые должности служащих второго  уровня 

Лаборант  1 КУ 1 

Итого:   1,0 

 

динамика по стажу работы: 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

До 3х лет 3 1 5 9 

С 3-х до 5 лет 3 3 4 4 

С 5лет до 10лет 6 6 7 3 

С 10лет до 20 лет 14 14 8 11 

Свыше 20 лет 15 21 21 21 

 

Средний стаж работы учителя  в ОУ  - 17,3 года 

 

динамика по возрасту: 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

До 25 лет 2 3 4 6 

с 25лет до 40 лет 12 12 8 16 

с 40 лет до 55 лет 33 28 30 24 

свыше 55 лет 4 2 3 3/4  адм. 

 

Средний возраст учителя по школе  - 43 года
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№ 

п/п 

№  

Ф.И.О. 

педагогических 

сотрудников 

Должность 

(преподаваемы

й предмет) 

Образование и 

специальность 

по диплому 

Категория Год 

присв

оения 

Почетные звания, 

награды 

Курсы 

повышения.  

квалификац

ии 

Педагогическая и 

общественная деятельность - 

Пед. 

стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 

1. Ермилова 

Наталья 

Алексеевна  

Директор, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая,  2015 «Отличник народного 

просвещения», 1991 

 

Почетная грамота 

Правительства РМ, 

2004 

 

Почетная Грамота 

Республики 

Мордовия, 2005 

2015/ 

2015 

1.Член Совета общественности 

при Министерстве образования 

РМ 

2. Член регионального 

отделения и председатель 

городского отделения  ООО 

«Всероссийское педагогическое 

собрание» 

3. Член регионального 

отделения  ООО «Российское 

движение школьников» 

4. Член  республиканской 

комиссии по аккредитации ОУ  

Министерства образования 

РМ.,  

5. Член ГЭК Министерства 

образования РМ. 

6. Член республиканского 

объединения педагогов 

«Инклюзивное образование в 

ОУ» - МРИО, тьютор 

16 лет/ 

33 года 

2. Евсеева 

Марина 

Васильевна 

Зам. директора 

по начальной 

школе, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая, 13 

разряд 

2015  2015 1.Руководитель  школьного 

проекта «Инклюзивное 

образование в ОУ». 

2. Член  проблемно-творческой 

группы  по реализации 

пилотного проекта «Российское 

движение школьников» 2016-

2018 г.г. 

25 лет 

3. Костяева 

Валентина  

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее; учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Первая, 13 

разряд 

2015 Почетный работник 

общего образования 

РФ 

2014 1. Член  экспертной комиссии 

по проверке  сочинений;  член 

предметной  комиссии по 

русскому языку ЕГЭ, ОГЭ 

2. Победитель общешкольного  

профессионального конкурса 

«Учитель-мастер»,  2016 

27 лет 
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4. Гришина  

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 14 

разряд 

2014 Финалист городского 

конкурса «Учитель 

года – 2016» 

2013 1. Победитель общешкольного  

конкурса Учитель года – 2016» 

2.Член городской  комиссии по 

проверке  сочинений; 

предметной  комиссии по 

литературе  ЕГЭ, ОГЭ. 

3.Руководитель  проблемно - 

творческой  группы по 

созданию  социальных 

проектов. 

4. Руководитель  проблемно - 

творческой  группы по 

подготовке выпускников к ЕГЭ 

и  ОГЭ. 

18 лет 

5. Тайбинская 

Татьяна  

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, учитель 

немецкого языка 

Первая, 13 

разряд 

2015  2014 1. Победитель  общешкольного 

профессионального конкурса в 

номинации «Учитель – 

мастер»- 2016 

2. Военно-спортивный  7а класс 

(классный руководитель) 

Проект РДШ «Юнармия», 

2016-2018  

3. Член городской  комиссии по 

проверке  сочинений 11 

классов. 

29 лет 

6. Зобова 

Альбина  

Васильевна 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

математики 

Высшее, учитель 

математики 

Высшая, 14 

разряд 

2014 Медаль «За трудовую 

доблесть»,  

Отличник народного 

просвещения 

Почетная грамота 

Правительства РМ 

Почетная Грамота 

Республики 

Мордовия, 

Звание «Старший 

учитель» 

2015/2014 1. Член республиканской  

экспертной комиссии по 

аккредитации ОУ  

Министерства образования РМ  

27 лет 

42 лет 

7. Егорова 

Светлана  

Владимировна  

 

Учитель физики  Высшее, 

преподаватель 

физики 

Высшая, 14 

разряд 

2015  2014 1.Победитель общешкольного  

профессионального конкурса 

«Учитель – исследователь» , 

2016 

26 года 

8. Маркина  

Марина  

Учитель 

математики 

Учитель 

математики и 

Соответствие 

занимаемой 

2014  2013 1.Председатель профсоюзного 

комитета школы 2015-2017 

19 лет 
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Николаевна информатики Должности 

9. Конина  

Елена  

Викторовна 

Учитель 

математики  

Высшее, учитель 

математики 

Первая, 13 

разряд 

2016  2014 1. Руководитель  проекта 

«Гендерный подход и 

технологии  обучения и 

воспитания  в 

общеобразовательной школе» 

2016-2018 

2. Победитель общешкольного  

профессионального конкурса 

«Учитель-новатор» , 2016 

3. XXI Всероссийский 

творческий профессиональный 

конкурс разработок учебных 

занятий «Мастерская гения-

2015» - 3 место 

4. Участие в Международной 

олимпиаде для педагогов 

«Построение уроков в 

соответствии с ФГОС»- 1 место 

5. Участие в Международной 

олимпиаде для педагогов 

«Методика работы с детьми 

ЗПР»-2 место 

5 лет 

10. Карабдаев 

Наиль  

Валиуллович 

Учитель 

информатики 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики 

Первая, 13 

разряд 

2012 Почетная грамота  

МО Республики 

Мордовия 

2015 1. Член проблемно-творческой 

группы  по  реализации  

проекта «Гендерный подход и 

технологии  обучения и 

воспитания  в 

общеобразовательной школе» 

2016-2018  

2. Победитель общешкольного 

профессионального конкурса 

«Самый классный классный», 

8б - - 2016 г. 

26 лет 

11. Осипова  

Марина  

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, учитель 

математики 

Первая, 13 

разряд 

2015 Грамота Управления 

образования  

Администрации 

г.о.Саранск 

2014 1.Победитель общешкольного 

профессионального конкурса в 

номинации «Учитель – 

исследователь», 2016 

2. Общероссийский конкурс 

«Лучший открытый урок 2015-

2016 учебного года»-3 место 

3. Член предметной комиссии 

11лет 
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по проверке работ ОГЭ по 

математике. 

12. Шепыкина 

Галина  

Николаевна 

Учитель 

немецкого языка 

Высшее, фи-

лолог, учи-тель 

немецко-го языка 

и литературы 

Соответствие 

занимаемой 

.должности 

2014 Грамота Управления 

образования  

Администрации 

г.о.Саранск 

2014 1.Член проблемно- творческой 

группы по реализации проекта  

«Инклюзивное образование в 

рамках преподавания  

иностранного языка» 2016-2018 

2. Победитель  общешкольного  

профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

3.Всероссийский конкурс 

«Педагогическое мастерство», 

диплом 1 степени 

4.Закрытый Всероссийский 

конкурс «»Учитель года 2016», 

диплом  2 степени. 

15 лет 

13. Бурова  

Наталья  

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, учитель 

английского 

языка и 

литературы 

Высшая, 14 

разряд 

2013 Почетный работник 

общего образования 

РФ 

2013  37 лет 

14. Ворожейкина 

Юлия Игоревна  

 

Учитель  

Английскогоязы

ка 

Высшее, учитель 

английского 

языка 

  Молодой специалист 

 2014- 2015 уч.г. 

 1.Победитель  общешкольного  

профессионального конкурса  

«Открытие года» 

2. Участница городского  

конкурса молодых  педагогов 

«Признание» 

2 года 

15. Старцева 

Лилиана 

Владимировна 

Учитель  

английского и 

немецкого языка 

Высшее, 

учитель  

английского и 

немецкого языка, 

социальный 

педагог 

Первая, 13 

разряд 

2016  2014/2016 1.Участница  городского 

конкурса «Признание»  

2. Участница  городского  

конкурса «Лучший социальный 

педагог ОУ» 

3. Член СППС                        

(социально-психолого-

педагогической службы школы) 

5 лет 

16. Селигина 

Анжела  

Игоревна 

Учитель  

английского 

языка  

(нач. кл.), 

 воспитатель 

   Молодой специалист 

2015-2016 

  1 год 

17. Тронина 

Ирина  

Дмитриевна 

Учитель  

Биологии 

Высшее,  

биолог, 

 учитель химии и 

Высшая, 14 

разряд  

2014 Почетная грамота  

Министерства 

лесного охотничьего 

2016 1. Руководитель М\О классных  

руководителей 5-11 классов 

2. Член  жюри по проверке 

27 лет 
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биологии хозяйства и 

природопользования 

Республики 

Мордовия 

олимпиадных работ по 

биологии. 

3. Всероссийский экоурок 

«Вода России» 

 5-9 классы-благодарность 

4. Всероссийский конкурс 

«Мастер педагогического дела» 

-1 место 

18. Огрина 

Светлана  

Юрьевна 

Учитель химии Высшее,  

химик, 

преподаватель 

химии 

Высшая, 14 

разряд  

2015 Почетная грамота  

Министерства 

образования 

Республики 

Мордовия 

2015 1. Руководитель  м/о учителей 

естественно- математического 

цикла 

2. Член городской экз. 

комиссии по проверке 

олимпиадных работ  по химии. 

3.Член методического совета 

школы 

4.Член экспертной группы по 

аттестации педагогов на 

высшую квалификационную 

категорию 

5. Член предметной комиссии 

по проверке работ ОГЭ по 

химии, 

21 год 

19. Бобин  

Геннадий  

Николаевич  

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, учитель 

физической 

культуры 

Высшая, 14 

разряд 

2015  2015 1.Член проблемно-творческой 

группы: «Здоровьесбережение  

на разных этапах обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения» 

28 лет 

20. Шалаева  

Нина  

Васильевна 

Зам.директора 

по СМР, учитель 

физической 

культуры 

Высшее; учитель 

физической  

культуры 

Высшая, 14 

разряд 

2012 Мастер спорта СССР, 

ПОЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 

«Заслуженный 

работник физической 

культуры Республики 

Мордовия» 

2014 1.Руководитель  проекта 

«Здоровьесбережение  на 

разных этапах обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения» 

27 лет 

21. Бикеева 

Нина  

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее; учитель 

физической  

культуры 

Первая, 13 

разряд 

2012 Благодарственное 

письмо от 

«Администрации 

подросткового центра 

Октябрьского 

района» 

2015 1. Председатель комиссии по 

охране труда. 

2. Член проблемно-творческой 

группы: «Здоровьесбережение  

на разных этапах обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения» 

12 лет 

22. Логинов Заместитель Высшее, МГУ соответствует 2015 Медаль «За отличие в 2014 1.Ответсвенное лицо за  3  года 
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Александр 

Петрович 

 

Летчик, 

полковник запаса 

ВВС РФ 

директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

им. Н.П. Огарева, 

ПГС, инженер-

строитель 

занимаемой 

должности 

воинской 

службе»,1,2,3 ст. 

Медаль « За боевые 

заслуги», 

Медаль «Ветеран 

вооруженных сил», 

Медаль « За выслугу 

лет», 1,2,3 степени, 

Почетная Грамота 

Президента РФ «За 

самоотверженное 

служение Отечеству и 

выполнение 

воинского долга», 

Почетная Грамота  

Президента РФ «За 

добросовестное 

выполнение боевой 

задачи и 

самоотверженность». 

организацию  безопасности  в 

ОУ  

2. Руководитель 

общешкольного проекта 

«Патриоты»  

23. Короткова Ирина  

Викторовна 

Учитель  

Истории 

Высшее, учитель 

истории 

Высшая, 14 

разряд 

2015  2014/2015 1.Член методического совета 

школы 

2. Руководитель НОУУ   

(научного общества учителей и 

учащихся) 

3. Победитель общешкольного 

профессионального конкурса 

«Самый классный классный», 

11 Б - 2016 

4. Военно-спортивный класс  5б  

класс (проект в рамках 

Российского движения 

школьников «Юнармия») 

5.Член жюри муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

23 года 

24 Рунова Мария 

Александровна 

Учитель  

Истории 

Высшее, учитель 

истории 

  Молодой специалист 

  

2015 1.Член  проблемно-творческой 

группы  по реализации 

пилотного проекта «Российское 

движение школьников» 2016-

2018 г.г. 

1 год 
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25 Курошин 

Антон 

Валерьевич 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее,  

учитель 

истории 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2015 Молодой специалист 2015 1. Участник городского 

профессионального конкурса  

молодых педагогов 

«Признание» 

2.Член проблемно-творческой 

группы  по созданию 

социальных проектов 

3. Закрытый Всероссийский 

конкурс «»Учитель года 2016», 

диплом  2 степени. 

3 года 

26. Ивенина 

Ирина  

Николаевна 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

географии 

Высшее, учитель 

географии 

Высшая, 14 

разряд 

2015 Почетный работник 

общего образования 

РФ, 

 

Почетная Грамота 

Государственного 

Собрания Республики 

Мордовия 

 

Медаль «85 лет 

ДОСААФ России» 

 

Медаль  ВДПО «За 

содействие в борьбе с 

пожарами» 

2015/2016 Руководитель  общешкольного 

проекта  

в рамках реализации 

программы ООО «Российское 

движение школьников» , 

пилотный проект Республики 

Мордовия       ( 10 школ) 

19 лет/ 

28 лет 

27. Арискина 

Людмила  

Николаевна 

Учитель  

географии , 

экономики 

Высшее, учитель 

географии и 

экологии 

  Молодой специалист 

2014- 2015 уч.г. 

 1. Аспирантура МГУ им. 

Н.П.Огарева 

2.Член  патриотического клуба 

«Поиск».  

3. Участница пробега 

«Снежный десант» 

4. Член проблемно- творческой 

группы по созданию 

социальных проектов 

2 года  

28. Беськаева 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее,  

учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшая, 14 

разряд 

2015  2015 1.Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла 

2. Член  экспертной комиссии 

по проверке  сочинений;  член 

предметной  комиссии по 

литературе   ОГЭ и ЕГЭ 

3.Победитель Международного 

фестиваля работников 

19 лет 
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образования «Палитра 

талантов» 

4.Всероссийский 

педагогический интернет – 

конкурс «Педмастерство», 

диплом 2 степени.Победитель 

общешкольного 

профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям», 2016 

29. Каштанова  

Анна  

Петровна 

 

Учитель  

технологии  

Высшее;  

учитель, 

начальных 

классов и музыки 

Соответствие 

заним. 

Должности 

2013 Медаль «За заслуги в 

проведении 

Всероссийской 

переписи населения», 

Благодарность 

Приволжского центра 

культур финно-

угорских народов «За 

большую работу по 

воспитанию и 

обучению учащихся, 

сохранению языка, 

традиций, культуры 

мордовского народа» 

2016 1. Победитель общешкольного 

конкурса «Учитель – 

исследователь», 2016 

2. Член проблемно-творческой 

группы по созданию 

социальных проектов. 

3. Член проблемно-творческой 

группы по реализации проекта 

«Гендерная политика в 

воспитании и обучении 

подрастающего поколения», 

2016-2018 

4 года 

30. Куркова 

Галина 

Владимировна  

педагог- 

психолог,  

 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее; учитель 

начальных 

классов 

соответсвие 

занимаемой 

должности, 

Первая 

кв.кат. 

2014 Отличник народного 

образования 

2015 1. Член  СППС школы 

(социально-психолого-

педагогической службы)  

2. Руководитель  проекта 

«Народная кукла» 

3. Тьютор МРИО . Программа 

«Пертра» как  одна из форма  

развития интеллекта  у детей с 

ОВЗ» 

33 года 

31 Ермошина 

Наталья 

Анатольевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 14 

разряд 

2013 Почетная грамота МО 

РМ, 

почетное звание 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

2013 1.  Член проблемно-творческой 

группы по созданию 

социальных проектов. 

2. Член  проблемно-творческой 

группы  в рамках реализации 

проекта Инклюзивное 

образование   

31 год 

32. Нарваткина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов,  

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

Первая, 13 

разряд 

2012  2016 1.Член  проблемно-творческой 

группы  в рамках реализации 

проекта Инклюзивное 

10 лет 
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Учитель-логопед образование   

2. Член СППС школы 

3. Победитель  общешкольного  

профессионального  конкурса 

«Сердце отдаю детям « , 2016 

33. Хлучина 

Марина 

Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

Первая, 13 

разряд 

2014  2015 1. Член проблемно- творческой 

группы по реализации проекта  

«Инклюзивное образование в  

начальных классах» 

2. МРИО – тьютор  (система 

преподавания в начальной 

школе для детей с ОВЗ) 

3. Победитель общешкольного 

профессионального конкурса 

«Самый классный классный», 

2016 г. 

24 года 

34. Юртайкина 

Ольга  

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов, 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

олегофренопедаг

ог, психолог 

 

Первая, 13 

разряд 

2015  2016 1.Победитель общешкольного 

профессионального конкурса в 

номинации «Учитель – 

новатор», 2016 

2. Член  проблемно-творческой 

группы  в рамках реализации 

проекта Инклюзивное 

образование  

3. Руководитель СППС школы  

11 лет 

35. Шведкова 

Маргарита 

Евгеньевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

Первая, 13 

разряд 

2015 Медаль «За заслуги. 

В ознаменование 

1000-летия единения 

мордовского народа  

с народами 

Российского 

государства» 

почетное звание 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

2015 1.Победитель общешкольного 

профессионального конкурса в 

номинации «Учитель – мастер» 

2016 

2. Член  проблемно-творческой 

группы  в рамках реализации 

проекта Инклюзивное 

образование   

33  года 

36. Шумова 

Елена 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов,  

Педагог-

дефектолог 

Высшее, педагог 

дефектолог 

Первая, 13 

разряд 

2015  2016 1. Член методического совета 

школы 

2.Руководитель м\о классных 

руководителей 1-4 классов 

3. Член СППС 

4. Член проблемно-творческой 

21 год 
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группы по работе с детьми с 

ОВЗ 

37. Михеева 

Светлана 

Дмитриевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

Первая, 13 

разряд 

2015  2015 1.Победитель общешкольного 

профессионального конкурса в 

номинации «Учитель – мастер» 

2016 

2. Член проблемно-творческой 

группы по работе с детьми с 

ОВЗ 

 

27 лет 

38. Золотаева 

Марина 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

Первая, 13 

разряд  

2014 Финалистка 

городского конкурса 

«Учитель года -2013» 

Победитель 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства  

«Признание»- 2009 г. 

Почѐтное звание 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

1.Руководитель м/о учителей 

начальных классов 

2. Член проблемно-творческой 

группы по работе с детьми с 

ОВЗ, 2016-2018г.г. 

3. Руководитель  проблемно-  

творческой группы 

«Социальные проекты в 

начальной школе» 2016-2018г.г. 

13 лет 

39. Учайкина 

Наталья  

Леонидовна  

Учитель 

начальных 

классов,  

Воспитатель 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

Первая, 13 

разряд 

2015  2016 1.Член проблемно-творческой 

группы по работе с детьми с 

ОВЗ 2016-2018 г.г. 

2. Проект «Школа искусств» 

 

24 года 

40. Палаева 

Ольга  

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

Первая,  13 

разряд 

2014  2015 1. Победитель  общешкольного  

профессионального  конкурса 

«Самый классный классный» , 

2016 

2.Секретарь педсовета 

3. Член проблемно-творческой 

группы по реализации 

социальных проектов, 2016-

2018 г.г. 

 

25 лет 

41. Новичкова 

Виктория 

 Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее , учитель 

начальных 

классов 

  Молодой специалист  

2016-2017 уч.год 

 Член проблемно-творческой 

группы по работе с детьми с 

ОВЗ 2016-2018 г.г. 

 

0 лет 



 29 

42. Сидяева 

Валентина 

Алексеевна  

Учитель 

мокшанского 

языка 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 

мордовского 

языка и 

литературы 

Высшая, 

14разряд 

2014 Медаль «За 

межнациональное 

согласие» 

Почетная грамота  

МО Республики 

Мордовия 

2014 1.Победитель.общешкольного 

профессионального конкурса в 

номинации «Учитель – 

новатор», 2016 

2. Руководитель  

общешкольного Музея 

национальной культуры 

3. Руководитель фольклорного 

ансамбля «Мокшаночка» 

 

12 лет 

43. Кравченко  

Марина  

Николаевна  

Библиотекарь Педагог  

дошкольного 

образования 

соответсвие 

занимаемой 

должности 

2015  2015 1.Победитель общешкольного 

профессионального конкурса в 

номинации «Сердце отдаю 

детям», 2016 

2. Член проблемно-творческой 

группы по реализации 

социальных проектов, 2016-

2018 г.г. 

 

 

8 лет 

44. Рачкова 

Ольга 

Валерьевна  

Учитель музыки Высшее, учитель 

музыки 

Высшая, 14 

разряд 

2012 Почетная грамота от 

Заместителя 

Председателя 

Правительства – 

Министра культуры 

РМ П.Н. Тултаева 

Дипломанты 

Российского 

фестивале-конкурсе 

«Созвездие талантов-

2010, 2013, 2014,  

2015» 

Благодарственное 

письмо за участие в 

Международном 

фестивале-конкурсе 

«Улыбка мира» 

2015 1. Руководитель Детского 

образцового коллектива 

«Эдельвейс» 

2. Руководитель шоу-группы 

«Эдельвейс» 

3. Лауреаты и Дипломаты 

международных конкурсов  

вокального мастерства  

«Созвездие  ( Чебоксары) , 

«Мы-вместе» - Нижний 

Новгород ,  «Улыбка мира», 

г.Москва. 

24 года 

45. Лошкарева 

Наталья 

Павловна  

Учитель ИЗО, 

искусства, 

технологии 

Высшее, учитель 

истории и права 

Первая, 13 

разряд 

2014 Медаль «За заслуги в 

проведении 

Всероссийской 

переписи населения», 

Благодарственное 

письмо Департамента 

2014/2014 1. Член методического совета 

школы  

2. Руководитель м/о  учителей  

физкультурно-

культурологического  цикла 

3.  Проект «Школа искусств» 

21 год 
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по социальной 

политике «За 

большой вклад в 

воспитание дочери в 

духе  центра 

сохранения  

национальных  

традиций, языка, 

благополучия, мира и 

созидания» 

46. Филатова  

Ангелина  

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

    2013 1.Руководитель  

общешкольного 

патриотического клуба 

«Поиск» 

2. Руководитель проекта  

«Школа искусств» 

 

1 год 

47. Лямкина 

Елена 

Борисовна 

Воспитатель Средне-

специальное, 

воспитатель 

соответсвие 

занимаемой 

должности 

2014  2015 1. Начальник  пришкольного 

лагеря  «Солнышко» 

2.Наставник воспитателей ГПД 

 

12 лет 

48. Равилова 

Румия 

Айсяевна 

Воспитатель Высшее, учитель 

математики и 

1.физики 

соответсвие 

занимаемой 

должности 

2015  2015 1.Член проблемно-творческой 

группы по реализации 

социальных проектов, 2016-

2018 г.г. 

31 год 

49. Иванова  

Алена Олеговна 

Учитель 

эрзянского 

языка, 

Воспитатель 

  2013 Молодой специалист 

2015-2016 

 1.Руководитель  проекта по 

этно-туризму  «Корни земли 

мордовской»     

3 года 

50. Буерашина 

Марина 

Ивановна 

Педагог  - 

организатор 

    2014 1. Руководитель клуба 

волонтеров 

2. Член  проблемно-творческой 

группы  по реализации 

пилотного проекта «Российское 

движение школьников» 2016-

2018 г.г. 

3. Победитель  общешкольного  

профессионального конкурса  

«Сердце отдаю детям» 

 

2 года 
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51. Кулаева Елена 

Михайловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, учитель 

начальных 

классов 

   2015 1.Победитель  

профессионального конкурса  

«Самый классный  классный» , 

1в - 2016 

2.Член проблемно-творческой 

группы  по работе с детьми с 

ОВЗ 2016-2018 

3.  Социальные проекты в 

начальной школе. В рамках 

РДШ. 

13 лет 

52. Горькова 

Ксения  

Александровна 

Учитель-логопед Высшее, логопед 

с 

дополнительной  

специальностью 

олегофрено 

педагогика 

  Молодой специалист 

 

 1.Член СППС                         

(социально-психолого-

педагогической службы 

школы.) 

2.Член проблемно-творческой 

группы  по работе с детьми с 

ОВЗ. 

3. Магистратура  МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева 

2 года 

53. Мазов Сергей 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель) 

Музыкальный 

руководитель 

Детского 

образцового 

коллектива 

«Эдельвейс» 

  Почетная грамота от 

Зам. Председателя 

Правительства – 

Министра культуры 

РМ П.Н. Тултаева 

Дипломанты 

Российского 

фестивале-конкурсе 

«Созвездие талантов-

2010, 2013, 2014,  

2015» 

Благодарственное 

письмо за участие в 

Международном 

фестивале-конкурсе 

«Улыбка мира» 

 1.. Руководитель Детского 

образцового коллектива 

«Эдельвейс» 

2. Руководитель шоу-группы 

«Эдельвейс» 

3. Лауреаты и Дипломаты 

международных конкурсов  

вокального мастерства  

«Созвездие  ( Чебоксары) , 

«Мы-вместе» - Нижний 

Новгород ,  «Улыбка мира», 

г.Москва. 

15 лет 

54. Пескова 

Ольга  

Александровна 

педагог доп. 

Образования 

Высшее,  

учитель  

географии 

    1.Победитель общешкольного 

профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям», 2016 

2. Член проблемно-творческой 

группы по реализации 

социальных проектов, 2016-

2018 г.г. 

7 лет 
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6. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ОУ. 

Сроки 

реализации 

Год начала 

экспериментальной 

работы, № приказа 

Тема исследования Место промежуточной аттестации Научный руководитель Ф.И.О., 

кафедра 

Республиканский уровень (РЭП) 

РДШ 

Пилотный 

проект 

 2016 год- 2018 уч. год Российское движение 

школьников 

Целью новой организации является совершенствование 

государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей 

Министерство образования РМ 

Солдатова Е.П. – первый заместитель 

Министерства образования РМ 

Государственный комитет  РМ по 

делам молодежи 

Помелова Н.А. – председатель 

Гос.комитета РМ 

Муниципальный уровень (МЭП) 

2014-2017г. 

 

 

Приказ по Управлению 

образования 

Администрации 

городского округа 

Саранск от 25.02.2014г. 

№ 01-02 /73 

Здоровьесберегающая 

образовательная среда как 

фактор сохранения 

психического , 

физического и 

социального здоровья 

учащихся 

Республиканский научно-практический семинар 

«Формирование здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных учреждениях РМ»,  

14 ноября 2014 г. 

О.И. Ключко, докторант кафедры 

философии, кандидат философских 

наук, доцент 

2015-2018 

 

Образовательные  

Программы для  

обучающихся с ОВЗ  

Создание адаптированных 

программ для 

обучающихся 1-4 классов 

Организация  тюторства на базе общеобразовательных 

учреждений  

Реализация  системы инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе   

МРИО, Управление образования 

Админитсрации городского округа 

Саранск  

Школьный уровень (ШЭП) 

2011/2016 

 

приказ по школе 

№ 56/29  

от 30.08.2011 г. 

Здравоохранительные 

педагогические технологии 

Республиканский научно-практический семинар 

«Формирование здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных учреждениях РМ»,  

21 ноября 2012 г. 

О.И. Ключко, докторант кафедры 

философии, кандидат философских 

наук, доцент 

 

Научно-методическое сотрудничество с учреждениями высшего профессионального образования 

 

На региональном уровне Наличие договора о сотрудничестве Формы сотрудничества Результат сотрудничества 

МГУ имени Н.П.Огарева Договор от 10.09.2012 на 5 лет о 

сотрудничестве 

Совместные научно-исследов. работы, обмен 

информацией, участие в научных 

мероприятиях  

Разработка иследов. работ  учащимися ОУ 

(призовые места на республ. конкурсах), участие 

педагогов в научно-практических конференциях 

Мордовский республиканский 

институт образования 

Договор №23/02 –пк  от 01.09.2014 о 

сотрудничестве в научно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной работе 

Проведение совместных мероприятий 

(семинары, круглые столы)  

Научно-методическое обеспечение 

исследовательской работы 
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Мордовский республиканский 

институт образования 

Договор  ГБОУ ДПО (ПК)  МРИО  с 

МОУ «СОШ №28» от  23.09.2014 г.  

Организация инклюзивное образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными  

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях 

Проведение семинаров п-практикумов для 

слушателей  курсов МРИО 

Разработка адаптированных программ  для детей с 

ОВЗ 

ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт имени  

М.Е. Евсевьва» 

Договор № 2012/23 от 13.11.2012  Проведение учебной, производственной, 

преддипломной, научно-педагогической, 

научно-исследовательской практик студентов 

Обновление педагогического штата. 

Участие в мероприятиях, проводимых 

университетом 

ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт имени  

М.Е. Евсевьва»  

Сетевое  соглашение  о научно-

методическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьва» и 

МОУ «СОШ № 28» от 2013 г. 

Оказание научно-методической помощи. 

Проведение консультаций совместных 

семинаров, открытых занятий, мониторинга 

по теме исследования. 

Выступления представителей школы на 

республиканских конференциях по ОЭР. Подготовка 

к изданию научно-исследовательских и опытно-

экспериментальных материалов. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ (НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ОУ 

 

Название кафедр 

или метод. 

Объединений 

Основные темы 

исследования 

(проблемы) 

Темы семинаров (участие в школьных, 

районных, городских, республиканских, 

всероссийских ) 

Темы «Школы молодого педагога» Обобщение передового педагогического 

опыта (какая тема) 

Администрация  

школы 

Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

школе 

Республиканский семинар педагогических 

работников образовательных  организаций 

Республики Мордовия 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в рамках внедрения  ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 18.08.2015 

 1.Ермилова Н.А. – директор школы 

«Инклюзивное образование : проблемы 

управления   и технологии реализации 

проекта» 

2. Куркова Г.В. – учитель начальных 

классов , педагог-психолог «Технология 

«педмастерских» . Набор «Пертра» в 

практике  работы начальной школы».  

 

Опыт общественного 

участия в формировании 

и реализации  политики 

в сфере образования 

Межрегиональный  семинар « Создание 

условий для распространения  моделей  

государственно - общественного управления 

образованием и поддержка программ 

развития  регионального муниципальных  

систем школьного и дошкольного 

образования»    

 Ермилова Н.А. – директор школы  « 

Эффективные  формы и технологии  

государственно-общественного 

управления  образованием ( социальное 

партнерство, Управляющий совет , 

Попечительский совет, Совет 

старшеклассников)  

Методическое  

объединение 

учителей 

начальных 

классов 

Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

школе 

Всероссийская  с международным  участием  

научно-практическая  конференция 

«Интеграция  науки и образования в 21 веке: 

психология , педагогика , дефектология « 

3-4 декабря 2015 года   

1. Формы и методы внеурочной 

работы с детьми младшего 

школьного возраста. 

2. Новые педагогические технологии 

в начальной школе. 

Ермилова Н.А. - директор школы 

«Инклюзивное образование в 

общеобразовательной школ : проблемы и 

поиски решений» 

Горькова К.А. – роль   учителя логопеда  в 

работе с детьми с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении»  
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Семинар – практикум (МРИО ) 26-28 

сентября  2015 года  ,  14/ 21 сентября 2015 

года  

«Реализация  адаптированных программ  для 

детей с ОВЗ  в рамках инклюзивного 

образования в общеобразовательной  

школе» 

 

1.Открытые занятия учителя- логопеда  

«Речевая фонетика» - Горькова К.А.  

2. Открытые занятия  учителя  начальных 

классов и учителя – дефектолога 

Шумовой Е.М.  «Изучение русского 

языка (по адаптированным программам) в 

4 классе с детьми с ОВЗ». 3.Открытое 

занятие учителя начальных классов, 

учителя –логопеда  Нарваткиной Т.А. 

«Игровые элементы урока  на занятиях  с 

детьми  ОВЗ» во 2 классе 

4. Открытые занятия  в сенсорной 

комнате  

Педагог-психолога , учителя –начальных 

классов Курковой Г.В. по снятию 

эмоционально-волевого напряжения с 

учащихся  с ОВЗ; занятия по программе 

«Пертра» 

 Инклюзивное образование  в 

общеобразовательной школе  

( курсы для слушателей МРИО)  

Публичные лекции в МРИО 13 – 14 

июня 2016  

1.Хлучина М.Ю, - учитель начальных 

классов  

2. Куркова Г.В. – педагог – психолог -  

Технология  педмастерских . Набор 

«Пертра»    в практике учителей 

начальных классов.  

Лучшие инклюзивные практики 

Запись занятий у педагог-психолога ,  

учителя – логопеда , урока  в начальной 

школе для размещения на сайте МРИО РМ,  

2016   

4 апреля 2016 года 

1. 1.  Хлучина М.Ю. -   Лучший инклюзивные 

практики  , 1 класс  (сайт МРИО РМ) 

Открытый урок в1Б классе «». 

2. 2. Горькова К.А. – открытое занятие 

учителя- логопеда   (МРИО РМ)  

3. 3. Куркова Г.В. – открытые занятие по 

программе «Пертра» ( сайт МРИО РМ) 

Публикации в рамках проекта Инклюзивное 

образование  -  МРИО РМ, 2016 

Юртайкина О.А. – учитель начальных 

классов , педагог-психолог -  публикации  

Горькова К.А. - .учитель логопед – 

публикации 

  

Обучение. май, 2016 г. 

 

Куркова Г.В. – Международный 

сертификат ICTA  «Практика  

эннеаграммы» 
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Методическое  

объединение 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  

объединение 

учителей 

естественно-

математического 

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности учащихся на 

уроках гуманитарного 

цикла как условие роста 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности 

проблемных групп: 

 

- «Деятельность 

учителя в условиях 

ФГОС» (Беськаева 

Е.А., Огрина С.Ю.),  

 

 

- «Система работы 

учителя по подготовке 

учащихся  к ЕГЭ и 

ОГЭ» (Гришина Н.М.),  

 

 

 

 

-« Использование  

информационно - 

коммуникативных 

технологий на уроках 

изобразительного 

искусства, технологии 

и музыки в условиях 

Семинар для слушателей курсов МРИО (для 

учителей  русского языка и литературы школ 

РМ) по теме: «Духовно-нравственное развитие 

личности на уроках русского языка и 

литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчет проблемной группы  «Система 

работы учителя по подготовке учащихся  к 

ЕГЭ и ОГЭ» 

 

Семинар  для учителей: «Качество 

образования  и возможности его 

повышения в современных условиях 

образования»,  Зобова А.В., руководители 

МО Беськаева Е.А., Огрина С.Ю., 

Лошкарѐва Н.П. 
 

 

-Практикум. «Выявление возможностей 

преподаваемого предмета в достижении 

личностных  результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» 

(работа в парах или группах по классам).  

Руководители МО. 

Семинар  «Система работы молодых 

учителей по организации контроля и 

учета знаний на уроках»,  рук. МО 

 

 

 

 

 

 

Участие в городском семинаре для 

молодых педагогов «Содержание 

рабочей программы по предмету 

«Иностранный язык», Ворожейкина 

Ю.И. 

 

 

Участие в республиканских 

семинарах по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ учителей-предметников, в 

течение года. 

 

 

 

 

Круглый стол: 

-«Система  оценки достижения 

планируемых результатов»,  

Рунова М.А. 

 

-«Формирование УУД как условие 

повышения качества знаний 

обучающихся.  

Арискина Л.Н. 

 1.Гришина Н.М.  – учитель русского языка 

и литературы . Обобщение передового 

педагогического опыта по теме: «Система 

работы по формированию ключевых 

компетенций на уроках русского языка и 

литературы, а также во внеклассной работе 

через использование материалов 

социальной сети «В Контакте».  

 

2.. Гришина Н.М. - открытый урок в 8Б 

классе для учителей республики «Роль 

односоставных предложений в 

выражении мотива художественного 

текста»  

3. Беськаева Е.А. - открытый урок в 11 Б 

классе для учителей республики «Долгая 

дорога домой» (по рассказу Л.Куликовой 

«Свиделись») . 

4..Обобщение опыта работы учителя 

русского языка и литературы  Беськаевой  

Е.А. на МС по теме:  «Использование  

регионального компонента на уроках 

русского языка и литературы ». 

 

5.Сидяева В.А. – выступление на 

республиканском семинаре в МРИО 

«Игровые ситуации на уроке мокшанского 

языка». 

  

6. Участие в вебинарах. 

Работа учителей над проектом: «Одарѐные 

дети» 

 

      Школьная  НПК  для учащихся 5-11 

классов по проектно-исследовательской   

1. Методическое и педагогическое 

обеспечение урока. 

2. Новые образовательные 

технологии. 

Шепыкина Г.Н. – выступление на МС по 

теме:  

«Организация  системно-деятельностного 

подхода  на уроке». 
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Методическое 

объединение 

учителей 

культурологичес

кого цикла 

реализации требований 

ФГОС» Лошкарѐва 

Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности учащихся на 

уроках гуманитарного 

цикла как условие роста 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

деятельности (защита проектов)  2. Лошкарѐва Н.П. – отчет проблемной 

группы  на МО 
« Использование  информационно - 

коммуникативных технологий на уроках 

изобразительного искусства, технологии и 

музыки в условиях реализации требований 

ФГОС» 

 Участие в городском  семинаре  по теме: 

«Современные образовательные технологии 

как средство повышения качества 

исторического образования», Курошин А.В., 

Рунова М.А. 

1.Самоанализ своей педагогической 

деятельности. 

2. Методические требования к 

современному уроку. 

Огрина С.Ю. – выступление  на 

Всероссийской педагогической 

конференции. Докдад: 

«Исследовательская деятельность 

учащихся в системе работы учителя» 
-Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-

олимпиада:         

-Огрина С.Ю. Профессиональная 

деятельность учителя в период перехода на 

ФГОС основного образования» 

1. Формы и методы внеурочной 

работы с детьми среднего школьного 

возраста. 

 

 

 1. Дидактические задачи и 

содержание основных этапов урока 

иностранного языка. 

 

 Участие в вебинаре:  «Великая 

российская революция», Курошин 

А.В. 

 

 

 

 

Методическое  

объединение 

учителей 

естественно-

математического 

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, умений 

целеполагания, 

планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в вебинаре:  «Внеурочная 

деятельность по математике», Осипова М.Н. 

 

 

Участие в вебинаре:  «Проблемы повышения 

качества школьного образования и 

эффективности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ», 

Конина Е.В. 

1.Требования к современному уроку  

математики. 

2. Психологический климат на уроке. 

3. Самообразование учителя – залог 

педагогического и методического 

мастерства. 

1.Огрина С.Ю. - Открытый урок по химии 

«Количества вещества. Моль»,  

2.Тронина И.Д. - Открытый урок по 

биологии «Класс Земноводные или 

Амфибии» 

3.Проведение предметной декады. 

4.Публикации и размещение информации 

из опыта работы педагогов на школьном и 

российском сайтах 

Практикум. Выявление возможностей 

преподаваемого предмета в достижении 

личностных  результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

(работа в парах или группах по классам), 

члены МС. 

1.Участие в заседании 

республиканской Школы молодого 

педагога по теме: «Введение в 

профессию. Современные 

требования к педагогу в условиях 

реализации ФГОС ОО», Арискина 

Л.Н., Рунова М.А., Ворожейкина 

Ю.И.  

Шалаева Н.В. - выступление по теме: 

«Формирование здорового образа жизни у 

учащихся школы»  

Публикации данного материала на 

школьном сайте. 

   Семинар:   «Конструирование Участие  в семинаре-практикуме для  
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 технологической карты урока с учетом 

требований стандарта», руководители МО 

 

Участие в вебинаре:  «Достижение 

планируемых результатов освоения ООП по 

математике при работе по УМК 

издательства «Просвещение», Конина Е.В. 

молодых педагогов  

«Проектирование современного 

урока в условиях реализации ФГОС 

ООО», МОУ № 20,  Арискина Л.Н. 

Методическое  

объединение 

учителей 

естественно-

математическог

о цикла 

Формирование навыков 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, умений 

целеполагания, 

планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки 

школьников 

Международная педконференция 

«Современные технологии в обучении». 

Доклад: «Развитие мотивации на уроках 

химии»,  Огрина С.Ю. 

 

 

Участие в городском семинаре учителей 

математики, физики, информатики, Маркина 

М.Н. 

 

 

Участие в вебинаре. «Особенности 

смыслового чтения на уроках математики в 

основной школе»,  

Конина Е.В. 

-Всероссийский конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада:         

-Огрина С.Ю. 

 -«Профессиональная деятельность 

учителя в период перехода на ФГОС 

основного Международная 

педконференция «Современные 

технологии в обучении». Доклад: 

«Развитие мотивации на уроках 

химии»образования»- для молодых 

учителей, Огрина С.Ю. 

 Огрина С.Ю. Печатный сборник. Статья 

«Самообразование как фактор, 

способствующий духовному и 

профессиональному росту педагога» 

опубликована в сборнике материалов VII 

Международной научной конференции 

«Актуальные задачи педагогики» (Чита, 

апрель 2016 г.) 

Методическое 

объединение 

учителей 

культурологичес

кого цикла 

Системно-деятель-

ностный подход в 

обучении предметов 

культурологического 

цикла как средство 

развития учащихся и 

повышения качества 

знаний 

«Современные тенденции теории и практики 

общего музыкального образования 

 Лошкарѐва Н.П. выступление  на МО: 

«Использование  информационно- 

коммуникативных технологий на 

уроках изобразительного искусства, 

технологии и музыки в условиях 

реализации требований ФГОС» 

(Лошкарѐва Н.П.) 
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8. УЧИТЕЛЯ, РАБОТАЮЩИЕ В РЕЖИМЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

(ИЛИ ПО НЕТИПОВЫМ УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ) 

 
Предмет Элективный курс Журналистика Физика  

Вид программы Авторская Авторская Авторская 

Наименование 

учебной программы 

«По страницам современной 

мордовской литературы» 

«Развивайте дар речи. Сочинения 

разных жанров» 

«Введение в мир 

нанотехнологий» 

Автор программы Беськаева Е.А. Костяева В.В. Егорова С.В. 

Рецензент (Ф.И.О., 

ученая степень, 

должность) 

Щанкина Ю.И., старший 

преподаватель кафедры 

гуманитарного образования, 

МРИО 

Кочеваткина О.В., зав.кафедрой 

филологического образования в 

МРИО 

Радайкин В.В кандидат 

физико-математических 

наук, доцент МГУ им 

Огарѐва 

Кем утверждена, 

согласована 

Экспертный совет МРИО, 

2013г. 

Рекомендована для школ РМ 

Экспертный совет МРИО РМ, 2006г. 

 

Экспертный совет 

МРИО РМ, 2011г. 

Рекомендована для 

школ РМ 

Наличие 

методического 

обеспечения 

Обеспечено Обеспечено Обеспечено 

Ф.И.О. учителя, 

работающего по 

данным программам 

Беськаева Е.А., 

учитель русского языка и 

литературы, первая 

квалификационная категория 

Костяева В.В., учитель русского 

языка и литературы, первая 

квалификационная категория    

Егорова С.В, учитель 

физики, высшая 

квалификационная 

категория 

 

Предмет Химия  Элективный курс Мокшанский язык 

Вид программы Авторская Авторская Авторская 

Наименование 

учебной программы 

«Решение расчетных задач по 

химии» 

«Изучение художественного текста 

как малого жанра в рамках 

подготовки учащихся к ЕГЭ» 

Методические  

рекомендации по 

разработке уроков 

мордовского языка для 

уч-ся 5-6 классов 

Автор программы Огрина С.Ю Костяева В.В. Сидяева В.А. 

Рецензент (Ф.И.О., 

ученая степень, 

должность) 

Методист кафедры ЕНТО 

Н.Б. Родосская 

Гришина Н.М, учитель русского 

языка и литературы МОУ «СОШ № 

28» 

Миронова М.Н., 

методист городского 

методического 

объединения учителей 

мордовского языка 

Кем утверждена, 

согласована 

Экспертный совет МРИО, 

2013г. 

Рекомендована для школ РМ 

Методический совет МОУ № 28, 

протокол № 1 от 03.09.2013г. 

Лаборатория 

этнокультурного 

образования МРИО. 

Наличие 

методического 

обеспечения 

Обеспечено Обеспечено Обеспечено 

Ф.И.О. учителя, 

работающего по 

данным программам 

Огрина С.Ю., учитель химии, 

высшая квалификационная 

категория 

Костяева В.В., учитель русского 

языка и литературы, первая 

квалификационная категория    

Сидяева В.А., учитель 

мокшанского языка, 

первая квалифика-

ционная категория    

 

Предмет  Элективный курс 

Вид программы Экспериментальный Авторская 

Наименование 

учебной программы 

«Здравоохранительные педагогические 

технологии» 

«Проектная деятельность учащихся на уроках 

литературы. Редакционная работа в 

публицистике (выпуск школьной газеты)» 

Автор программы М.Безруких,  

Л.А. Обухова 

Ермилова Н.Н. 

Рецензент (Ф.И.О., 

ученая степень, 

должность) 

О.И. Ключко, докторант кафедры философии, 

кандидат философских наук, доцент 

О.И. Ключко, докторант кафедры философии, 

кандидат философских наук, доцент 

Кем утверждена, 

согласована 

школьная экспериментальная площадка 

 

Методический совет МОУ № 28, протокол № 1 

от 03.09.2013г. 

Наличие Обеспечено Обеспечено 
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методического 

обеспечения 

Ф.И.О. учителя, 

работающего по 

данным программам 

Ермошина Н.А, 

Золотаева М.М., 

Куркова Г.В., 

Михеева С.Д., 

Нарваткина Т.А., 

Палаева О.А., 

Учайкина Н.Л., 

Хлучина М.Ю., 

Шведкова М.Е., 

Шумова Е.М.,  

Юртайкина О.А. 

Ермилова Н.А., учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная 

категория    

 

9. Участие педагогического коллектива, отдельных педагогов в  

конкурсах педагогических достижений 

Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Уровень Результат 

2015/2016 учебный год 

2015 Огрина С.Ю. Учитель химии Общероссийский конкурс 

методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий для 

педагогов «Современный урок 

химии!» 

Урок в 5 классе «Многообразие 

явлений в природе» 

Российский 1 место 

2015 

 

Конина Е.В. Учитель математики Участие в Международной 

олимпиаде для педагогов 

«Построение уроков в 

соответствии с ФГОС» 

Международн

ый 

1  место 

2016 Гришина 

Н.М. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Конкурс «Учитель года» Муниципальн

ый 

Финалист 

2015 Конина Е.В. Учитель математики XXI Всероссийский творческий 

профессиональный конкурс 

разработок учебных занятий 

«Мастерская гения-2015» 

Российский 3 место 

2015 Конина Е.В. Учитель математики Участие в Международной 

олимпиаде для педагогов 

«Методика работы с детьми ЗПР» 

Международн

ый 

2 место 

2015 Конина Е.В. Учитель математики Участие в Международной 

олимпиаде для педагогов 

«Построение уроков в 

соответствии с ФГОС» 

Международн

ый 

1 место 

2015 Осипова М.Н. Учитель математики Ярмарка педагогических идей Региональный  Сертификат 

2015 Короткова 

И.В. 

Учитель истории и 

обществознания 

Общероссийский конкурс 

«Лучшая презентация к уроку 

(учебному занятию) I полугодия 

2015-2016 учебного года» 

Российский 3 место 

2015 Осипова М.Н. Учитель математики Общероссийский конкурс 

«Лучшая презентация к уроку 

(учебному занятию) I полугодия 

2015-2016 учебного года» 

Российский 3 место 

2015 Осипова М.Н. Учитель математики Общероссийский конкурс «Работа 

с родителями»» 
Российский 2 место 

2016 Осипова М.Н. Учитель математики Общероссийский конкурс 

«Лучший открытый урок 2015-

2016 учебного года» 

Российский 3 место 

2015 Огрина С.Ю. Учитель химии Всероссийская педагогическая 

конференция. Докдад: 

«Исследовательская деятельность 

учащихся в системе работы 

Российский  
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учителя» 

2015 Огрина С.Ю. Учитель химии Международная педконференция 

«Современные технологии в 

обучении». Доклад: «Развитие 

мотивации на уроках химии» 

Российский  

2015 Огрина С.Ю. Учитель химии Всероссийского конкурса 

«Умната» Блиц-олимпиада: 

«Профессиональная деятельность 

учителя в период перехода на 

ФГОС основного образования» 

Российский 1 место 

2015 Огрина С.Ю. Учитель химии Всероссийский конкурс 

«Умната», Блиц-олимпиада: 

«Портфолио участников 

образовательного 

процесса как средство мотивации 

личностного роста» 

Российский 2 место 

2016 Огрина С.Ю. Учитель химии Статья «Самообразование как 

фактор, способствующий 

духовному и профессиональному 

росту педагога» опубликована в 

сборнике материалов VII 

Международной научной 

конференции «Актуальные 

задачи педагогики» (Чита, апрель 

2016 г.) 

Международн

ый 

 

2016 Огрина С.Ю. Учитель химии Всероссийская  онлайн-

олимпиада для педагогов 

«ПедСтарт»: "Современные 

воспитательные системы" 

Российский 2 место 

2016 Тронина И.Д. Учитель биологии Всероссийский конкурс «Мастер 

педагогического дела» 
Российский 1 место 

2016 Огрина С.Ю. Учитель химии Всероссийский экоурок «Вода 

России» 

 5-9 классы 

Российский Благодарность 

2016 Тронина И.Д. Учитель биологии Всероссийский экоурок «Вода 

России» 

 5-9 классы 

Российский Благодарность 

2016 Сидяева В.А. Учитель 

мокшанского языка 

Муниципальный конкурс 

«Лучший кабинет мордовского 

языка» 

Муниципальн

ый 

Победитель 

2016 Сидяева В.А. Учитель 

мокшанского языка 

Муниципальный этап конкурса 

«Лучшая разработка урока и 

внеклассного мероприятия» 

Муниципальн

ый 

Призер 

2015 Егорова С.В. Учитель физики Публикация на сайте (Проект 

«Инфоурок») методической 

разработки «Сценарий вечера, 

посвящѐнного юбилею 

М.В.Ломоносова» 

Российский  

2016 СтарцеваЛ.В. Учитель английского 

язык 

Публикация в сборник МГПИ 

им.М.Е. Евсевьева в рамках 

международной научно-

практической конференции 

«Приемы критического 

мышления» 

 

международны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 СтарцеваЛ.В. Учитель английского 

язык 

Выступление на базе МРИО с 

докладом «Приемы критического 

мышления на уроках английского 

языка в средней» 20.08.2015г.  

 

Республиканск

ий 

 

 

 

 

2016 СтарцеваЛ.В. Учитель английского 

язык 

Общероссийский конкурс 

«Работа с родителями» 

«Магистр» 

 

российский 

 

Призер 
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2016 СтарцеваЛ.В. Учитель английского 

язык 

 

Публикация в сети Интернет на 

сайте videouroki.net «Конфликт. 

Пути решения» 

Международн

ый 

 

 

 

2016 Шепыкина 

Г.Н. 

Учитель немецкого 

языка 

 Всероссийский конкурс 

«Педагогическое мастерство» 
Российский диплом 1 

степени 

2015 Курошин 

А.В. 

Учитель истории и 

обществознания 

Всероссийский Интернет-

конкурс «Интеллектуал» 
Российский диплом 1 

степени 

Приказ № 

010 от 

15.03.2016 

2016 Курошин 

А.В. 

Учитель истории и 

обществознания 

Закрытый Всероссийский 

конкурс «Учитель года 2016» 
Российский Участие 

2016 Курошин 

А.В. 

Учитель истории и 

обществознания 

Всероссийский педагогический 

интернет-конкурс 

«Педмастерство» 

Российский диплом 2 

степени 

2015 БеськаеваЕ.

А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Международный фестиваль 

работников образования 

«Палитра талантов» 

Международн

ый 

Победитель 

2015 БеськаеваЕ.

А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Всероссийский Интернет-

конкурс для педагогов «Золотая 

рыбка» 

Российский Диплом 3 

степени 

2016 Гришина 

Н.М. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Открытый урок для учителей 

республики «Роль 

односоставн6ых предложений в 

выражении мотива 

художественного текста» 8Б 

республиканск

ий 

Благодарность 

2016 Беськаева 

Е.А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Открытый урок для учителей 

республики «Долгая дорога 

домой» (по рассказу Л.Куликовой 

«Свиделись») 11Б 

республиканск

ий 

Благодарность 

2016 Беськаева 

Е.А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Проведение школьного тура 

Всероссийского  конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Российский  

2015 Егорова С.В. Учитель физики Всероссийский  конкурс 

«Учительский портфолио» 
Российский 2 место 

2015 Егорова С.В. Учитель физики Тестирование по физике в рамках 

ФГОС 
Российский 2 место 

   Начальные классы 

 

  

2015 Нарваткина 

Т.А. 

Учитель начальных 

классов 

 

Сертификат участника вебинара 

« методические аспекты 

обучения младших школьников 

грамотному письму  

Всероссийски

й 

Сертификат 

 

 

 

2015 Нарваткина 

Т.А. 

Учитель начальных 

классов 

особенности русской графики 

умк – « Школа России» 

Олимпиада « Плюс» открытая 

Московская онлайн – олимпиада 

по математике 

 

Российский 

 

 

Диплом 3 

место 

 

2015 Нарваткина 

Т.А. 

Учитель начальных 

классов 

Диплом победителя 2 степени 

Росконкурс Р.Ф. ( Психолого-

педагогические аспекты в 

образовательной сферы) 

Российский Диплом 2 

место 

 

 

2016 Нарваткина 

Т.А. 

Учитель начальных 

классов 

Вопросита конкурс для педагогов 

– Победитель 1 место 
Всероссийски

й 

Диплом 2 

место 

 

2015 Нарваткина 

Т.А. 

Учитель начальных 

классов 

МетоШкола открытая Российская 

интернет-олимпиада по русскому 

языку. 

Российский Диплом 1 

место 

 

2016 Нарваткина 

Т.А 

Учитель начальных 

классов 

Публикация авторского 

материала на сайте « Копилка 

уроков» - урок литературного 

Российский Сертификат 
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чтения А,А. Фет « Весенний 

дождь» 

2015 Нарваткина 

Т.А 

Учитель начальных 

классов 

Публикация авторского 

материала на сайте « Копилкка 

уроков» - урок литературного 

чтения П.П. Бажов Серебряное 

копытце 

Российский Сертификат 

 

2015 Нарваткина 

Т.А 

Учитель начальных 

классов 

Публикация авторского 

материала-статья « Развитие 

коммуникативных умений у 

младших школьников на уроках 

русского языка» 

Российский Сертификат 

 

2016 Нарваткина 

Т.А 

Учитель начальных 

классов 

Участие в Международных 

образовательных конкурсах                    

« Олимпик» весенняя сессия -

2016 

Российский Сертификат 

 

 

2015 Нарваткина 

Т.А 

Учитель начальных 

классов 

Диплом победителя 2 степени 

Росконкурс Р.Ф (Номинация: 

Лучшая методическая 

разработка) 

Российский Диплом 2 

место 

2016 Хлучина 

М.Ю. 

Учитель начальных 

классов 

МГПИ участие в мастер классе в 

мастер – класса « 

Художественная обработка 

бумаги в рамках 4 

республиканского семинара-

практикума « Учись творчеству»  

Республикан

ский 

Сертификат 

2015 Хлучина 

М.Ю. 

Учитель начальных 

классов 

Публикация  « Педпроспект.ру» 

Всероссийский образовательный 

сценарий праздника « Прощание 

с начальной школой» 

Российский Сертификат 

2016 Хлучина 

М.Ю 

Учитель начальных 

классов 

Благодарность за активное 

участие в работе  

международного проекта для 

учителей 

Диплом второй степени 

Всероссийской викторины 2 

Стратегические ориентиры 

ФГОС начального общего 

образования 

Российский  Диплом 2 

место  

2015 Хлучина 

М.Ю 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийская викторина основа 

формирования 

проффесиональной грамотности 

педагога в области 

информационно 

коммуникационных технологий, 

Высокий уровень» 

Всероссийски

й 

1 место 

2016 Юртайкина 

О.А. 

Учитель начальных 

классов 

«Вопросита» - конкурс для 

педагогов. 1-2 место  
Российский 1-2 место 

2015 Юртайкина 

О.А. 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийский дистанционный 

конкурс для педагогов  
Российский 2 место 

2016 Юртайкина 

О.А 

Учитель начальных 

классов 

Статья в сборнике статей в 

МРИО особенности работы 

учителя в нач.классах  с 

различными категориями с  ОВЗ 

Республикан

ский 

Сертификат 

2015 Кулаева Е.М. Учитель начальных 

классов 

« Юный предприниматель» 

Онлайн олимпиада по 

предпринимательству 

Российский Благодарность 

2016 Кулаева Е.М Учитель начальных 

классов 

Олимпиада « Плюс» 4 Открытая 

московская онлайн олимпиада по 
Российский Благодарность 
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математике 

2015 Кулаева Е.М Учитель начальных 

классов 

« Майская Дино олимпиада» по 

математике от Учи.ру 
Российский Благодарность 

2016 Кулаева Е.М Учитель начальных 

классов 

1 международный конкурс                   

« Мериады открытий» 
Международ

ный 

Благодарность 

2015 Кулаева Е.М Учитель начальных 

классов 

«Олимпиада плюс» 3 Открытая 

московская олимпиада по 

математике 

Российский Благодарность 

2015 Золотаева 

М.М. 

Учитель начальных 

классов 

Всероссийская предметная 

олимпиада для младших 

школьников 

Российский Благодарность 

2016 Ермошина 

Н.А 

Учитель начальных 

классов 

7 Всероссийская предметная 

олимпиада « Sapienti Sat» 
Российский Благодарность 

2015 Шумова Е.М Учитель начальных 

классов 

« Дино-олимпиада» первая 

онлайн-олимпиадапо математике 

от Учи.ру 

Российский Благодарность 

2015 Учайкина 

Н.Л. 
Учитель начальных 

классов 

7 Всероссийская предметная 

олимпиада « Sapienti Sat» 
Российский Благодарность 

 
 

10. Результаты ОГЭ (9 класс), ЕГЭ ( 11 класс) 

 

Результаты ОГЭ 

 

 

Результаты ГВЭ-9кл. по русскому языку  2015-2016 уч.год 

 
Класс Количество 

учащихся 

5 4 3 2 %  

качества 

% 

успеваемости 

Ср. балл 

9 А  3 0 3 0 0 100 100 4,0 

9Б 3 0 3 0 0 100 100 4,0 

Итого 6 0 6 0 0 100 100 4,0 

 

 

Русский язык 
Класс количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в форме 

ОГЭ 

 

 

«5» 

 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

 

% 

качества 

 

% 

успеваемости 

 

 

средний балл 

9 А 24 3   6 15 - 37,7 100 3,5 

9 Б 24 6  7   11 - 54,2 100 3,8 

9 кл 48 9  13   26 - 45,9 100 3,6 

Математика  
Класс количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в форме 

ОГЭ 

 

 

«5» 

 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

 

% 

качества 

 

% 

успеваемости 

 

 

средний балл 

9 А 24 0 15 9  62,5 100 3,6 

9 Б 24 1 16 7  70,9 100 3,7 

9кл 48 1 31 16 - 66,7 100 3,65 
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Результаты  ГВЭ-9кл. по математике 2015-2016 уч.год 

Класс Количество 

учащихся 

5 4 3 2 %  

качества 

% 

успеваемости 

Ср. балл 

9 А  3 3 0 0 0 100 100 5,0 

9Б 3 3 0 0 0 100 100 5,0 

Итого 6 6 0 0 0 100 100 5,0 

 

Средний бал  ГИА-9  (ОГЭ) по русскому языку – 4,0 

Средний бал ГИА -9 (ОГЭ) по математике – 3,6 

Результаты ЕГЭ  (11 класс) по основным предметам 2015-2016 уч.г. 

 
учебный предмет количество сдававших средний балл (по школе) средний балл по г.о. 

Саранск 

Русский язык 38 (97,5%) 61  

Математика П 18 (49%) 34  

Математика Б 38 (97,5%) 4,0  

 

Результаты ЕГЭ  (11 класс). 

 
учебный предмет количество сдававших средний балл (по школе) средний балл по г.о. 

Саранск 

Русский язык 38 (97,5%) 61  

Математика П 18 (49%) 34  

Математика Б 38 (97,5%) 4,0  

Физика 8(20,6%) 47,1  

Биология 8(20, 6%) 43,7  

Химия 1 (2,7%) 40  

География 3(7,9%) 36,7  

История  16 (41%) 44,1  

Обществознание 28(73,7%) 49,4  

Литература 2(5,4%) 59,5  

Информатика и ИКТ 1 (2,6%) 51,0  

            

        К государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году было  

допущено  и выпущено 39 выпускников 11 классов.  

        В ЕГЭ приняли участие 38 человек, в форме ГВЭ 1 ученик (Назаров И.) 

 

Средний бал  ЕГЭ по русскому языку – 66,4 

Средний бал ЕГЭ по математике  (профиль) – 42,0 

 

Предмет Наилучшие показатели ЕГЭ (балл – чел.)  

Русский язык  81б – Артемьева О., учитель Беськаева Е.А. 

Литература  82б – Артемьева О., учитель Беськаева Е.А. 

Русский язык  78б. –Киселев В., учитель Беськаева Е.А. 

Русский язык  78б. –Зайцева А., учитель Беськаева Е.А.. 

Русский язык  76 б. – Артюхин Н, учитель Беськаева Е.А. 

Русский язык  76 б. – Жесткова Е., учитель  Беськаева Е.А. 

Обществознание 72 б., Киселев В., учитель Короткова И.В. 

 

Качество оказываемой ОУ муниципальной услуги: 

Доля в общей численности учащихся, успевающих на 4 и 5 (качество)   -  

Учащиеся  1 ступени -53,4% 
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Учащиеся 2 ступени –35,2% 

Учащиеся 3 ступени – 42,5 

Учащиеся 5-11 классов – 43,7 

 

Показателями успешности школы являются: 

Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов и 

школьников. Этому способствовало: 

- повышение квалификации учителей;  

-развитие практических умений и навыков учащихся на уроках и в рамках комплексно-целевых 

программ «Проектная деятельность», «Одарѐнные дети»; 

-участие учащихся школы в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах;- 

-участие учителей в проблемных семинарах; 

-аттестация педагогических кадров. 

 

Результатами нашей работы является следующее: 

-сохранение односменной системы занятий; 

-учебная нагрузка учащихся не выше допустимой; 

-сохранѐн контингент обучающихся, набрано 3 первых класса; 

-участие учащихся в городских, республиканских и российских олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях 16 Межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде 

Всероссийской школы математики и физики «Авангард», Межрегиональной олимпиаде «Юные 

таланты» по химии, в Международных конкурсах «Русский Медвежонок», «Кенгуру», «КИТ- 

компьютеры, информатика, технологии», «ЧиП» по биологии, в олимпиаде  МГУ им. 

Н.П.Огарева,  в 3 Региональной открытой олимпиаде; ф;акультет довузовской подтверждает 

успешность работы с одарѐнными детьми; 

 

11. Сводная ведомость выпускников, поступивших  

в различные учебные заведения за 5 лет 

 
Тип учебного заведения 

(начального, среднего, 

высшего 

профессионального 

образования),  11 класс 

2011-2012 2012/2013 2013-2014 2014/2015 2015/2016 

Выпуск 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Всего выпускников 54 100 29 100 20 100 23 100 39 100 

ВПО 53 98,2 29 100 19 95 16 69,6 30 77 

СПО 1 1,8   1 5 7 30,4 9 23 

НПО           

Армия           

 

Тип учебного 

заведения (начального, 

среднего, высшего 

профессионального 

образования), 9 класс 

2011-2012 2012/2013 2013-2014 2014/2015 2015/2016 

Выпуск 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Всего выпускников 56 100 39 100 72 100 59 100 55 100 

10 класс 23 41,1 24 61,6 45 62,5 28 47,4 17 30,9 

СПО 32 57,2 15 38,4 18 25 22 37,3 38 69,1 

НПО 1 1,7   9 12,5 9 15,3   

 

 

12. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Внеурочная деятельность учащихся в рамках реализации комплексно-целевой 

программы «Одаренные дети» 
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2015/2016 учебный год 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

НПК. 

1 10А Гришина Н.М. Муниципальный конкурс «Базовые 

национальные ценности», Богатова М., призѐр 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

олимпиадам. 

1 5А Ворожейкина  

Ю.И. 

Международная дистанционная олимпиада по 

английскому языку Интернет-проекта «Новый 

урок», Догадина А., диплом 1 степени 

2 10А Гришина Н.М. Республиканский конкурс декламаторов, 

Кузянова А., Богатова М., призеры 

3 11Б 

7Б 

7Б 

Беськаева Е.А. Заочный тур Республиканской Евсевьевской 

открытой олимпиады по русскому языку, 

Артемьева О.,призѐр, Колесникова М., призѐр, 

Михеева М., призѐр 

1 11Б 

 

Беськаева Е.А. Очный тур Республиканской Евсеввьевской 

открытой олимпиады по русскому языку, 

Артемьева О., призѐр 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

олимпиадам. 

1 5Б Гришина Н.М. Всероссийский конкурс «Живая классика. 

Муниципальный этап», Хрусталѐв М., призѐр 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

олимпиадам. 

1 11Б 

 

Беськаева Е.А. Очный тур Республиканской Евсеввьевской 

открытой олимпиады по литературе, Артемьева 

О., призѐр 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

4 11Б 

11Б 

11А 

7Б 

Беськаева Е.А. Международный дистанционный блиц-турнир 

«Русский слог», Артемьева О., Киселѐв В., 

Пугачѐва В., Михеева А. диплом 1 степени 

1 10А Старцева Л.В. Международная Онлайн-олимпиада по 

английскому языку « Оксфорд», Дѐмкина Н., 

Акчурина И.  диплом 3 степени 

2 

 

7А Тайбинская Т.В. Международная Онлайн-олимпиада по русскому 

языку«Оксфорд», Суняйкина Д., Маскайкин Д., 

призѐры 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 4Б Сидяева В.А. Муниципальный этап конкурса чтецов на 

мордовском языке, Сидяев В., победитель 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 

 

5Б Гришина Н.М. Международный конкурс «Мириады открытий» 

по литературе, Балмаева А., диплом 2 степени 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 11Б Беськаева Е.А. Региональный конкурс чтецов «Живое слово», 

Лизункова О.,  диплом 1 степени 

 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 7В Костяева В.В. Всероссийский конкурс сочинений, 

посвященный Году литературы 

( муниципальный тур), Полозова А., победитель 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 11Б Беськаева Е.А. Городской конкурс исследовательских работ, 

посвященныхдню рождения Ф.В.Сычкова и С.А 

Есенина. Выступление на научной 

конференции, Зайцева А, участие 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 11Б Беськаева Е.А. Республиканский фестиваль, посвященный 120-

летию со дня рождения С.А.Есенина. Эссе 

«Есенин и родной край», Артемьева О., участие 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 5Б Конина Е.В. Диплом 1 степени во Всероссийском  

дистанционном  конкурсе по математике 

«Олимпис-2015» (Балмаева А.) 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

7 5Б 

9Б 

Конина Е.В. Международный  дистанционный блиц- турнир 

по математике «Математика- царица наук», 

Бурмистрова А.- диплом 1 степени 

Большакова А.- диплом 2 степени 

Курков Ю. – диплом 2 степени 

Полозова Т. – диплом 3 степени 

Мельцаева С.- диплом 3 степени 

9 Б класс: Волкова И.- диплом 3 степени, 

Шпанкова Ю.- диплом 3 степени 
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Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 10А Гришина Н.М. Городской конкурс исследовательских работ, 

посвященныхдню рождения Ф.В.Сычкова и С.А 

Есенина. Выступление на научной 

конференции, Радайкина Е., призѐр 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 5Б Конина Е.В. Всероссийский конкурс по математике 

«Эврика», Назаров Сергей ,диплом 3 степени 

 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 7В Костяева В.В Городской конкурс авторского стихотворения 

«Душой рожденные стихи», Полозова А., 

победитель 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 9Б Конина Е.В. Онлайн-олимпиада по математике «ФИЗТЕХ- 

2016» (Московский физико-технический 

институт),Малышонков Никита ,диплом 2 

степени 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 5Б Конина Е.В. Международный дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис 2016- Весенняя сессия», 

Балмаева Алина, диплом 1 степени 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

1 5Б 

Тронина И.Д. 

Международный конкурс по биологии 

«Олимпис 2016-Весенняя сессия», Балмаева 

Алина , 1 степень 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

77 2-10 

Тронина И.Д. 

Международный  конкурс «ЧиП» , участие 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка 

олимпиадам 

5 7Б 

 Егорова С.В. 

Заочная  олимпиада: «МЕГА_ТАЛАНТ»- 5 

победителей (Михеева А., Комаров А., Шорчев 

Д., Барский Г., Костькин А.) 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка 

олимпиадам 

10 7А 

7Б 

 
Егорова С.В. 

Заочная олимпиада: « Новый урок» 10 

победителей  

Индивидуальные 

занятия. Подготовка 

олимпиадам 

7 7кл 

Егорова С.В. 

Заочная олимпиада:  Инфоурок, 7 победителей 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

7 10А 

11А 

Егорова С.В. Инфоурок статья « Единое образовательное 

пространство» 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к  

олимпиадам 

1 9А 

 

Осипова М.Н. Меташкола (российская олимпиада) осень 

 Фадеева К. (диплом 3 степени) 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к  

олимпиадам 

3 9А 

8Б 

Осипова М.Н. Меташкола (российская олимпиада) зима 

Потапова К.(диплом 2 степени), Азоркина Н 

(диплом 3 степени), Фадеева К. (диплом 2 

степени) 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к  

олимпиадам 

2 8Б 

9А 

Осипова М.Н. Меташкола (российская олимпиада) весна 

Потапова К.(диплом 2 степени), Кузнецова Ю. 

(диплом 2 степени) 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

олимпиадам 

1 10А Осипова М.Н. Международная  олимпиада  по математике 

«100  великих. Математиков», Юрина М., 

диплом 1 степени 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам, 

олимпиадам 

9 8Б 

9А 

10А 

Осипова М.Н. Международная  Интернет - Олимпиада 

«Фоксфорд»  

Гаврилова К - диплом 3 степени,  

Кузнецова Ю - диплом 3 степени,   

Шестакова К - диплом 3 степени,  

Гладышев А - диплом 3 степени,  

Фадеева К - диплом 2 степени,   

Демкина Н - диплом 3 степени,   

Лапшин Н - диплом 2 степени, 

Радайкина Е - диплом 3 степени, 

Антипова Т - диплом 3 степени. 
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Индивидуальные 

занятия. Подготовка к  

олимпиадам 

2 8Б 

8А Огрина С.Ю. 

IV Всероссийская олимпиада по химии на 

портале дистанционных проектов «Академия 

Интеллектуального Развития», Гусев А.,   

победитель, Шляпников Д,  победитель 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

2 8Б 

9Б Огрина С.Ю. 

МИОП «Лидер» Международная олимпиада для 

школьников по химии «Н2О», Проничкина Я. ,1 

место, Акчурина И. , 3 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к  

олимпиадам, турнирам 

7 8Б, 10А 

Огрина С.Ю. 

Международный дистанционный блиц-турнир 

по химии «Законы макромира»проекта «Новый 

урок», СалминаД., 1 место, Чикнайкина К., 1 

место, Рудакова А.,Барабанова В. , 2 место, 

ДерябинаО., Кузянова А.,Макеев Д., 3 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

4 6Б, 6В 

класс 

 

7 А  

9Б  

Старцева Л.В.  

 

Международный конкурс –игра по английскому 

языку  «ЛЕВ» Косова Л., Юртайкина О., 

участие. 

Вторая Всероссийская Интернет – Олимпиада 

по английскому языку Назаров С., Акчурина И. 

участие   

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

олимпиадам 

1 11Б 

Егорова С.В. 

11 Открытая олимпиада по физике института 

Физики и химии МГУ им Н.П.Огарѐва, Хритов 

С., призѐр; Долгова И., призѐр 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

олимпиадам 

1 8б 

Карабдаев Н.В. 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» по информатике,  Чикнайкина К., 

победитель. 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

олимпиадам 

1 

 

5Б Гришина Н.М. 2 Всероссийская дистанционная олимпиада  с 

Международным участием по русскому языку, 

Балмаева А.,  победитель. 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

олимпиадам 

5 10А 

8Б  

9Б 

11Б 

 

Шалаева Н.В. Евсевьевская открытая олимпиада по физической 

культуре, Дерябина Е, призѐр; Подкопалова М., 

победитель; Акчурина И., призѐр; Барабанова В., 

призѐр; Зинкина А, призѐр. 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

олимпиадам 

1 10А Бурова Н.В. Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, Комаров О, 

призѐр. 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам. 

3 8Б  

7В Курошин А.В. 

Международный дистанционный блиц-турнир 

по истории России»История предков» проекта 

«Новый урок», Кургаев Н., победитель, 

Чикнайкина К, победитель; Авдошкин Б., 

победитель 

Начальные классы 

 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

2 1А 

Нарваткина Т.А. 

Международный дистанционный конкурс по 

русскому языку и литературе « Олимпис 2015- 

Осенняя сессия» Новиченков Данил 1 место , 

Плаксина Елизавета 1 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

6 1А 

Нарваткина Т.А. 

Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку « Олимпис 2015- Осенняя 

сессия» Нарваткина Ирина 1 степень, Видякина 

Алина 3 место, Бикаева Алина 1 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

5 1А 

Нарваткина Т.А 

Международный дистанционный конкурс по 

математике  « Олимпис 2015- Осенняя сессия» 

Бикаева Алина 1 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

7 1А 

Нарваткина Т.А 

Международный дистанционный конкурс по 

информатике  « Олимпис 2015- Осенняя сессия» 

Баширов Адель 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

3 1А 

Нарваткина Т.А 

Международный дистанционный конкурс по 

окружающему миру  « Олимпис 2015- Осенняя 

сессия» Адушкин Андрей 1 место, Нарваткина 

Ирина 1 место, Видякина Алина 1 место 
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Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

9 1В 

Кулаева Е.М. 

Международный дистанционный блиц-турнир 

по математике « Математический сундучок» 

Кузьмина Кира 1 место, Спирькин Данила 1 

место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

5 1В 

Кулаева Е.М. 

Международный дистанционный блиц турнир 

по окружающему миру « Матушка Земля» 

Кузьмина Кира 1 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

4 1В 

Кулаева Е.М. 

Олимпиада « Плюс» 3 Открытая московская 

олимпиада по математике, Кузьмина Кира 1 

место, Семенова Евгения 1 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

8 1В 

Кулаева Е.М. 

Международный дистанционный блиц-турнир 

по математике проект « Новый урок» 

Моносыпова Виктория 1 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

6 1В 

Кулаева Е.М. 

Международный дистанционный блиц-турнир 

по русскому языку проект « Новый урок» 

Моносыпова Виктория 1 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

 

3 1В 

Кулаева Е.М. 

Открытая российская интернет олимпиада по 

русскому языку для школьников « Осень 

ноябрь, 2015» Суворова Динара 1 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

2 1Б 

Хлучина М.Ю. 

7 Всероссийская предметная олимпиада по 

окружающему миру Коробков Андрей 2 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

8 1Б 

Хлучина М.Ю. 

7 Всероссийская предметная олимпиада по 

русскому языку Рудакова Мария 2 место, 

Сафронова Алина 2 место, Филинкина Ксения 2 

место, 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

6 2А 

Золотаева М.М.  

Международный дистанционный турнир 

учащихся 1-4 классов по русскому языку по 

математике, Воробьева Виктория 3 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

8 2Б 

Ермошина Н.А. 

7 Всероссийская предметная олимпиада по 

литературному чтению, Юмаев Умар 2 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

7 4А 

Михеева С.Д. 

7 Всероссийская предметная олимпиада по 

русскому языку, Алямкина Дарья 1 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

6 4В 

Шведкова М.Е. 

7 Всероссийская предметная олимпиадапо 

математике, Дудоладова Екатерина 3 

место,Волков Евгений 3 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

5 4В 

Шведкова М.Е. 

7 Всероссийская предметная олимпиада по 

русскому языку, Кижаева Полина 2 место, 

Бородулина Дарья 3 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

3 3В 

Юртайкина О.А. 

7 Всероссийская предметная олимпиадапо 

русскому языку, Прошина Юлия 2 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

2 3В 

Юртайкина О.А. 

7 Всероссийская предметная олимпиада по 

математике Платонова Екатерина похвальная 

грамота 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

5 4А 

Палаева О.А. 

7 Всероссийская предметная олимпиада по 

математике Новиченков Алексей 2 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

 

       8 

 

4А Палаева О.А. 

Международный дистанционный Турнир 

учащихся 1-4 классов по русскому языку и 

математике 2016 Мурзаков Дмитрий 3 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

3 4Б 

Шумова Е.М. 

7 Всероссийская предметная олимпиада по 

русскому языку, Кукаева Наталья 3 место 



 50 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

5 4Б 

Шумова Е.М. 

7 Всероссийская предметная олимпиадапо 

литературному чтению Штукатуров Олег 

похвальная грамота 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

6 4В 

Учайкина Н.Л. 

7 Всероссийская предметная олимпиадапо 

математике Торбина Софья 2 место 

Индивидуальные 

занятия. Подготовка к 

конкурсам 

5 4В 

Учайкина Н.Л. 

7 Всероссийская предметная олимпиадапо 

литературному чтению Угрюмов Андрей 3 

место 

 

13. Участие в  предметных олимпиадах за 3 года 
 

Предметы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Обществознание    5 

Английский язык  1 1 

Литература   5 4 

Русский  язык 4 5 7 

География  2  2 

Математика   2 

МХК  1  

Биология  1 1 2 

Мокшанский язык 3 1 3 

Физическая культура    1 

Право   2 

История  1  

Химия  2  

Физика 1   

 

Участие обучающихся  в предметных олимпиадах, научно - практических  

конференциях, конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных состязаниях 

2015/2016  учебный год 
 

Наименование Фамилия , имя  участника Результат 

Муниципальный Уровень 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Колотыгин Егор, 8Б Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Полозова Александра, 7В  Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Салмина Дарья, 8Б Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Проничкина Яна, 8Б Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Барашкина Александра,7В  Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Полозова Александра 7В Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Шаранова Елизавета,7В  Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Проничкина Яна,8Б  Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Салмина Дарья,8Б  Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Галочкина Кристина,10А Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Юрина Мария ,10А Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по мокшанскому языку 

Сидяев Владислав, 4Б  Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады Сайгина Карина,  5Б Призѐр 
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школьников по мокшанскому языку 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по мокшанскому языку 

Макеева Екатерина ,6Б Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по  обществознанию 

Гулимов Вадим, 10А  Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по  обществознанию 

Радайкина Елена , 10А Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по  обществознанию 

Киселѐв Владислав ,11Б Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по  обществознанию 

Дмитриев Олег, 11Б  Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по  обществознанию 

Хритов Сергей, 11Б Призѐр 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Комаров Олег , 10А Призѐр 

Республиканский  тур Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Барабанова Валерия, 9Б  Призѐр 

Республиканский  тур Всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

Хритов Сергей,11Б  Призѐр 

Республиканский  тур Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Колотыгин Егор ,8Б Призѐр 

Республиканский  тур Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Хритов Сергей, 11Б  Призѐр 

Республиканский  тур Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Мельцаева Станислава, 5Б Призѐр 

Республиканский  тур Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Лакутин Александр, 5Б Призѐр 

Республиканский  тур Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Хритов Сергей, 11Б Призер 

Начальные классы 

Международный дистанционный конкурс по 

русскому и литературе 

Новиенков Данил, 1А Победитель 

Международный дистанционный конкурс по 

русскому и  

Плаксина Елизавета, 1А Победитель 

 

Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку  

 

Нарваткина Ирина, 1А Победитель 

Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку 

Бикаева Алина 1А Победитель 

Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку 

Видякина Алина 1А Призер 

Международный дистанционный конкурс 

поматематике 

Бикаева Алина 1А Победитель 

 

Международный дистанционный конкурс 

поинформатике 

Баширов Адель 1А Победитель 

 

Международный дистанционный конкурс 

поокружающему миру 

Адушкин Андрей 1А Победитель 

Международный дистанционный конкурс 

поокружающему миру 

Нарваткина Ирина 1А Победитель 

Международный дистанционный конкурс 

поокружающему миру 

Видякина Алина 1А Победитель 

Международный дистанционный блиц турнир по 

математике « Математический сундучок» 

Кузьмина Кира 1В Победитель 

Международный дистанционный блиц турнир по 

математике « Математический сундучок» 

Спирькин Данила 1В Победитель 

3 Московская олимпиада по математике Семенова Евгения 1В Победитель 

 

3 Московская олимпиада по математике Кузьмина Кира 1В Победитель 

 

Международный дистанционный блиц турнир по 

русскому языку « Новый урок»  

Моносыпова Виктория 1В Победитель 

Всероссийская интернет олимпиада по русскому Суворова Динара 1В Победитель 
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языку « Осень ноябрь, 2015» 

Всеросийская предметная олимпиада по 

окружающему миру 

Коробков Андрей 1Б Призер 

Всеросийская предметная олимпиада по русскому 

языку  

Рудакова Мария 1Б Призер 

 

Международный дистанционный блиц турнир 

учащихся 1-4 классов по русскому языку и 

математике 

Воробьева Виктория 2А Призер 

Всеросийская предметная олимпиада по 

окружающему миру 

Алямкина Дарья 3А Победитель 

Всеросийская предметная олимпиада по русскому 

языку 

Кижаева Полина 3Б Призер 

 

Всеросийская предметная олимпиада по русскому 

языку 

Прошина Юлия 3В Призер 

Всеросийская предметная олимпиада по русскому 

языку 

Кукаева Наталья 3Б Призер 

 

 

14. Организация внеурочной деятельности 

 
№ Название.   Всего 1-4 5-8 9-11 

 
Всего кружков, секций 

(детей) 

      

* Эстетические руководитель Должность 16(196) 8(123) 4 (61) 2(22) 
1. Хореография «Феникс» Сяфукова И.В. Педагог 

доп.образования 

4 (75) 2 (40) 2(35) - 

2. Вокальный «Эдельвейс»  

Детский образцовый 

коллектив 

Рачкова О.В. 

Мазов  С.В. 

Учитель музыки  

Педагог доп. 

образования 

7 (90) 5 (70) 1 (10) 1(10) 

4.  3. Агитбригада «Союз-28» Буерашина 

М.И. 

Педагог-

организатор 

2 (17) - 1 (5) 1(12) 

5. 4. «Школа искусств»-  

юные художники 

Филатова А.М. Педагог 

доп.образования 

3 (24) 1 (13) 1 (11) - 

* Спортивные   20 (264) 11(156) 7(94) 2(24) 
1. Ритмика Бикеева Н.М. Учитель 

физкультуры 

6 (80) 5 (75) 1(15) - 

2. Футбол/  

Дворовый футбол 

Бобин Г.Н. 

 

Хомяков А.М. 

Учитель 

физкультуры 

Тренер 

3 (45) 2 (30)  1 (15) - 

3. Лыжи /Биатлон Шалаева Н.В. Учитель 

физкультуры 

2 (30) 1(15) 1(15) - 

4. Волейбол Бобин Г.Н. Учитель 

физкультуры 

2 (30) - 1 (15) 1 (15) 

5. Баскетбол Бобин Г.Н. Учитель 

физкультуры 

2 (27) 1 (15) 1 (12) - 

6. Шахматы/ шашки Курошин А.В. Учитель истории 2(20) 1 (10) 1 (10) - 
7 Хоккей /  

дворовый хоккей 

Никольский  

Д.В 

 Бобин Г.Н. 

Тренер 

Учитель 

физкультуры 

3 (32) 1 (11) 1 (12)  (9) 

 Клуб «Патриот»:   9(122) 1(15) 6(77) 2 (30) 
1. Поисковый отряд  

«Эдельвейс» 

Филатова А.М. Педагог доп. 

образования 

2 (20) 

 

- 2(20) 

 

- 

2. Музейное дело. Филатова А.М. Педагог доп. 

образования 

 1(7) - 1 (7) - 

3. Стрелковая секция Логинов А.П. Преподаватель 

ОБЖ 

2(40)  1 (20) 1(20) 

4. Секция «Движение 

юных патриотов» 

Логинов А.П. Преподаватель 

ОБЖ 

1 (10) - - 1(10) 

5.  Юнармия – «Зарница» Логинов А.П. Преподаватель 2 (35) 1 (15) 1 (20) - 
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ОБЖ 
6. Секция «Спасательное 

многоборье на воде» 

Логинов А.П. Преподаватель 

ОБЖ 

1(10) - 1(10) - 

* Правовые:   3(40)  2(25) 1 (15) 
1. ЮИД Логинов А.П. Преподаватель 

ОБЖ 

1 (10) - 1 (10) - 

2. Правовой Короткова  

И.В. 

Учитель истории 2 (30) - 1 (15)  1 (15) 

* Экологические   2(30) 2(30) - - 
1. «Природа и творчество» Учайкина Н.Л. Учитель  

нач. классов 

2 (30) 2 (30)  -  

  

 

Начальные 

классы 

 

 

    

* Спортивно-

оздоровительное  

 

 

 

 

 3(20)   

1. « Ритмика» 

 

Бикеева Н.М. Учитель 

физкультуры 

 3(20)   

* Духовно-нравственное 

 

 

 

 

 

 2(15)   

1. « Народоведение» 

 

Куркова Г.В. 

 

Педагог-

психолог 

 2(15)   

* Обшеинтелектуальное  

 

 

 

  11(60)   

1. « Английский язык» 

 

Селигина А.И. 

 

Воспитатель 

ГПД 

 3(10)   

2. « Я познаю мир» 

 

Равилова Р.А. 

 

Воспитатель 

ГПД 

 3(15)   

3. « Шахматный клуб « 

Гамбит» 

 

Курошин А.В. 

 

 

Учитель истории  4(10)   

4. « Васелинка» 

 

Селигина А.И. Воспитатель 

ГПД 

 1(15)   

* Общекультурное 

 

   9(80)   

1. « Умелые ручки» 

 

Каштанова 

А.П. 

Учитель 

технологии 

 1(15)   

2. « Юный художник» 

 

Филатова А.М. 

 

Педагог 

доп.образования 

 1(15)   

3. « Чудеса аппликации» 

 

Иванова А.О. 

 

Воспитатель 

ГПД 

 3(15)   

4. « Смастерим-ка» 

 

Лямкина Е.Б. 

 

Воспитатель  

ГПД 

 2(20)   

5. «Куклы» Куркова Г.В. Педагог -

психолог 

 2(15)   

 
15. Таблица достижений  2015-2016 учебный  год. 

 

Направление 

деятельности. 

Название конкурса. Достижения. Участники. Руководитель. 

Патриотическое  

и военно -  

патриотическое  

воспитание 

Республиканский конкурс 

детского  и молодежного 

творчества «Ушаков. 

Россия. Флот» 

 3 место Филатов 

Серафим 

6А 

Филатова А.М. 

 Республиканский Слет 

поисковых отрядов 

«Связные истории», 

посвященный 70-летию 

Номинация «Вооружение и 

ТБ»- 2 место 

 Филатова А.М.- 
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Победы в ВОВ. 

 

 

Конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Грамота за активное участие  Логинов А.П. 

  Конкурс музеев Боевой 

славы «Растим патриотов 

России. Живем и помним 

2016-2020 годов»(1 этап) 

образовательных 

учреждений Октябрьского 

района г.о. Саранск, 

посвященного 75—летию 

Великой Победы 

Диплом III степени  Филатова А.М. 

 Республиканский Марш 

Памяти «Снежный десант-

2016 » «Дорогами Героев»  

в Кочкуровском районе 

Грамота  Филатова А.М. 

 Открытое первенство  

среди призывной 

молодежи «Мы этой 

памяти верны», 

посвященные памяти 

Почетного ветерана 

школы №28 Новикова 

И.И. 

  ШалаеваН.В. 

Логинов А.П. 

 

 7-ой Республиканский 

танцевальный марафон 

«Город детства» 

1 место –номинация 

«Эстрадный танец» 

Танцевальный 

коллектив 

«Феникс» 

Сяфукова И.В. 

 Литературно-поэтический 

флешмоб «Вечно ваш,  

Сергей Есенин» 

Благодарственные письма за 

активное участие 

Щитинин Д.-

11А 

Пугачева В.-

11А 

Хохлова 

А.=11А 

Муругов К.-

11А 

Пурескин О.-

11А 

Эрзяйкин Г.-

11А 

Беськаева Е.А. 

Эстетическое 

воспитание. 

Библиоакция «Лучший 

читатель года» МБУК 

«ЦГБС для детей» 

Диплом  учстника 

 

 

Волгпапкина 

Е.-8А 

 

Кравченко М.Н. 

 

 

 Городской конкурс « Дары 

осени» 

Лауреат конкурса 

 

Филатова 

Ксения 2Б 

Ермошина Н.А. 

 

 Городской конкурс « Дары 

осени» 

Призер Синицына 

Анастасия 3В 

Юртайкина О.А. 

 Республиканский 

литературный фестиваль, 

посвященный 120-летию 

со дня рождения С. А. 

Есенина. 

Диплом участника Зайцева А. 

Артемьева А. 

Беськаева Е.А. 

 Городской этап 5 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Концерт студии 

«Эдельвейс» на площади 

Октябрьского р-на  

Хрусталев 

Максим-5кл. 

Гришина Н.М. 

 Городской  конкурс чтецов 

среди младших 

школьников на 

мордовском (мокшанском, 

эрзянском) языке 

Победитель Сидяев 

Владислав 

Сидяева В.А. 
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 Международный 

телевизионный  конкурс 

«Созвездие» 

Г.Чебоксары 

Гран-при – шоу-группа 

«Эдельвейс». 

Номинация «Песни из 

кинофильма»-Лауреат 1 

степени - шоу-группа 

«Эдельвейс». 

Номинация «Авторская 

песня»- Лауреат 2 степени - 

шоу-группа «Эдельвейс». 

Номинация «Мировой хит» 

Дипломант 1 –Родина 

Виктория 

 Рачкова О.В., 

Мазов С.В. 

 Районный фольклорный 

фестиваль «Русская 

завалинка- от платка до 

валенка» 

  Рачкова О.В. 

Мазов С.В. 

  «Созвездие народных 

талантов» 

 

Номинация «Хореография»-

14-17лет –призеры 

Студия 

«Феникс» 

Сяфукова И.В. 

  «Созвездие народных 

талантов» 

 

Номинация «Вокал», 

сольное исполнение 

возрастная категория 8 -10 

лет-призер 

 

Ансамбли возрастная 

категория 8-10 лет-призер 

 

Возрастная категория 14-17 

лет 

Носова 

Евгения- 1 кл 

Бурмистрова 

Кристина- 2 кл 

 

Шоу-группа 

«Эдельвейс-

младшая» 

 

Шоу-группа 

«Эдельвейс-

старшая» 

Рачкова О.В. 

Мазов С.В. 

 Конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Мы вместе» - 

Н-Новгород:              

Бурмистрова К.- лауреат 2 

степени 

Кукаева Н. – лауреат 1 

степени 

Шоу-группа «Эдельвейс»  - 

дипломант 1 степени 

  

 2-ой Чемпионат Детской и 

Школьной Лиги РМ 

Номинация «Стилизация 

народного танца» -1 место 

«Народный танеуц»-2 место 

Студия 

«Феникс» 

Сяфукова И.В. 

 Конкурс вокалистов 

«Ретро-шлягер»  -                  

Шоу-группа «Эдельвейс»  - 

Гран-при 

  

 Смотр художественной  

самодеятельности среди 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

городского округа Саранск 

«Территория творчества», 

«Гран – при» - Шоу - группа 

«Эдельвейс»  

 

 Рачкова О.В. 

Мазов С.В. 

 7-ой Республиканский 

танцевальный марафон 

«Город детства» 

Номинация «Эстрадный 

танец»-1 место 

  

  2-ой чемпионат Детской и 

Школьной лиги РМ  

Номинация «Стилизация 

народного танца» 

 

Номинация «Народный 

танец» 

1 место-

«Феникс» 

 

 

1 место-

«Феникс» 

Сяфукова И.В. 
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 Смотр художественной  

самодеятельности среди 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

городского округа Саранск 

«Территория творчества», 

 

Номинация 

«Народный танец» 

Младшая группа:-3 место 

Средняя группа:- 2место 

Благодарность за успешную 

работу педагогу 

дополнительного 

образования, 

подготовившиму призеров 

по номинациям смотра – 

конкурса «Территория 

творчества»: Сяфуковой 

И.В. 

«Феникс» Сяфукова И.В. 

 Городской конкурс «Дары 

земли мордовской» 

Номинация «Сюжетная 

композиция»-3 место 

Филатов С.-

6Кл 

Филатова А.М. 

 Городской конкурс 

поделок  из природных 

материалов «Краски 

осени» 

Номинация «Лесные 

чудеса»-2 место 

Филатова К.-2 место 

Номинация «Очей 

очарованье»-Бикеева а.-1 кл 

Синицина 

Анастасия 

Филатова А.М.  

Юртайкина О.А.   

 

Ермошина Н.А.   

 19-й Республиканский 

фестиваль народного 

творчества «Шумбрат, 

Мордовия!» 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство»-лаурет 

Филатова А. Филатова А.М. 

 Городской конкурс 

«Подарок для Деда 

мороза» 

1.Номинация «Новогодний 

шар»-1 место-Кузьмина 

Кира-1 «В» 

2.Номинация «Авторский 

коллектив»-лауреаты 

Борзова Маша 7 лет, 7 «б», 

Литюшкина Маша 12 лет, 7 

«б», 

Фенина Карина 7 лет, 7 «б», 

Федосейкина Лина 7 лет, 7 

«б», 

Ледяйкина Софья 7 лет, 7 

«б», 

Ермошкина Алѐна 7 лет, 7 

«б», 

Волкова Снежана 7 лет, 7 

«а», 

Чиликова Аня 7 лет, 7 «а», 

3.Лауреаты конкурса: 

Мазова Валерия- 1 «в» 

 Кулаева Е.М. 

 

 

 

Филатова А.М.  

 

 

 

 

 

Кулаева Е.М. 

 Городской конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

  Филатова А.М. 

 Всероссийский  конкурс 

детского и юношеского 

творчества  «Базовые 

национальные ценности» 

Номинация 

«Стихотворение»-призер  

Номинация «Рисунок. 

Социальная солидарность»» 

Богатова М.-

10А 

 

 

Томашова Д.-

5кл 

Гришина Н.М. 

 

 

 

 

 Районный конкурс 

«Креативная  елка» 

Грамота за активное участие Педагогическо

му коллективу 

школы №28 

 

 Всероссийский  конкурс 

детского июношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

 Томашова 

Дарья-5 кл 

Филатова А.М. 

 Республиканский конкурс  

детских ресунков «Нам 

жизнь дана на добрые 

дела» 

Благодарственные письма 

руководителям 

Сертификаты участников : 

Бородулина Д.-3Б 

Филатова А.М. 

Лошкарева 

Н.П. 

Филатова А.М. 

Лошкарева Н.П. 
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Голованов В.-4Б 

Дворецкая Е.-4В 

Дудоладова К.-3Б 

Комиссаров В.-6В 

Горькова В.-9А 

Кукаева  Н.-4Б 

Маханева Алина-3Б 

Махмутова м.-4Б 

Штукатуров А.-4Б 

Филатов С.-6А 

Рузавина В.-4Б 

Пиянзина Крестина -4Б 

 Спартакиада «Старты 

надежд» среди 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Благодарственное письмо за 

активное участие 

 Старццева Л.А. 

Бобин Г.Н. 

 Олимпиада по 

предпринимательству 

«Бизнес СТАРТ» 

Лауреаты Радайкина Е.-

10А 

Орехова Е. 

Мкртчан Н. 

СкворцовА. 

Демкина Н. 

Макеев Д. 

Дерябина О. 

Арискина Л.Н. 

 Всероссийский 

молодежный исторический 

квест в рамках акции 

«Волонтеры победы» 

3 место Радайкина Е.-

10А 

Орехова Е. 

Мкртчан Н. 

Демкина Н. 

Макеев Д. 

Дерябина О. 

Антипова Т. 

Гулимов В. 

Шалдыбин И. 

Логинов А.П. 

Ивенина И.Н. 

Филатова А.М. 

 Республиканский  конкурс  

авторского творчества 

«Человек доброй воли»по 

пожарной безопасности 

Номинация «Литературное 

творчество»-1 место -

Кургаев Н.-8Б 

Номинация «Рассказ»- 

2место Салмина Д.- 

Номинация 

«Стихотворение» 

1. 

2. 

 

 

Ивенина И.Н. 

 

 Межрегиональный этап 

Всероссийскойго смотра-

конкурса дружин юных 

пожарных « Лучшая 

дружина юных пожарных 

Приволжского 

федерального округа» 

2 место 10А 

 

Ивенина И.Н. 

 Межрегиональный этап 

Всероссийского смотра-

конкурса дружин юных 

пожарных Приволжского 

федерального 

округа.г.Казань 

2 место 10А Ивенина И.Н. 

 Муниципальный конкурс 

поделок  из природных 

материалов «Краски 

осени» 

Номинации: 

1.«Очей очарованье»2 место 

Бикеева Алина 1 кл 

2. «Цветочный вальс»-приз 

зрительских симпатий –

Филатов Серафим -1кл 

3. «Лесные чудеса»- 2место- 

Синицина Настыыыя-2кл 

4.За приверженность 

  

Нарваткина Т.А. 

 

Филатова А.М. 

 

Юртайкина О.А. 

 

Филаова А.М. 



 58 

народным традициям- 

2место-Филатова К.-2кл 

 Муниципальный конкурс 

поделок из природного 

материала «Дары земли 

мордовской» 

Номинация  

«Сюжетная композиция- 3 

место, 6 кл. 

Филатов Серафим- 

  

 

Филатова А.М. 

 Городской конкурс 

«Знатоки родного края» 

Победители  6Б Арискина Л.Н. 

Рунова М.А. 

Правовое Всероссийский урок «Вода 

в России» 

  Тронина И.Д. 

 Всероссийский урок «Вода 

в России» 

Диплом участника 

Тронина И.Д. 

 Тронина И.Д. 

Национальная 

культура 

Всероссийский урок «Вода 

в России» 

Благодарственное письмо 

школе 

 Тронина И.Д. 

 Литературно-поэтический 

флешмоб «Вечно ваш,  

Сергей Есенин» 

Благодарственнон письмо 

Кравченко М.Н. 

  

Профилактика 

ДТТ 

Республиканский  конкурс  

авторского творчества 

«Человек доброй воли»по 

пожарной безопасности 

Почетная грамота  

Ивениной И.Н. за 

подготовку призера 

конкурса  

  

Социальная  

деятельность 

Участие в 

межрегиональной  научно-

практической 

конференции 

«Экологическое 

образование: перспективы 

развития» 

Сертификаты участников  Ивенина И.Н. 

Тронина И.Д. 

Арискина Л.Н. 

Социальная 

деятельность 

Общероссийский конкурс 

«Работа с родителями»-

разработка родительского 

собрания «Наркотики-вся 

правда о них» 

Диплом 2 степени Старцева Л.В. 

Осипова М.Н. 

 

 Республиканский 

фестиваль «Шумбрат, 

Мордовия!» 

Диплом за организацию и 

проведение выставки 

народных художественных 

промыслов и ремесел 

«Саранск мастеровой» 

Филатова А.М.  

ВДПО Республиканский 

фестиваль «Шумбрат, 

Мордовия!» 

 

Номинация 

«Изобразительное 

искусство»- диплом 

лауреата 

Филатова А.М.  

 Благодарственное письмо 

за помощь в проведении 

антинаркотической акции 

«Наш выбор –мир без 

наркотиков» 

Благодарственные письма Ивенина И.Н. 

Кравченко 

М.Н. 

 

 Спартакиада «Старты 

надежд» среди 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Благодарственное письмо за 

активное участие и 

подготовку команды. 

Памятный подарок. 

 Бобин Г.Н. 

 Фольклорный фестиваль 

«Русская завалинка- от 

платка до валенка» 

Благодарственное письмо от 

ЦДТ №1 за помощь в 

проведении фестиваля. 

 Ивенина И.Н. 

Экологическое 

воспитание. 

Антинаркотическая акция  

«Наш выбор-мир без 

наркотиков» 

Благодарственное письмо от 

ГБУК   «Мордовская 

Республиканская 

юношеская библиотека» 

 За помощь в 

проведении 

мероприятия 

Кравченко М.Н. 

Ивенинай И.Н. 

Ермиловой Н.А. 
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 Муниципальный семинар 

«Развитие духовно-

нравственного, 

образовательного и 

оздоровительного 

потенциала обучающихся 

в процессе преподавания 

предмета «Физическая 

культура» 

  Шалаева Н.В. 

 

 

16. Спортивные результаты 

учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» за 2015-2016 год 

 

Сводная таблица спортивных результатов учащихся за последние три года 

 

Таблица спортивных достижений 2015-2016  учебный год  
 

№

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень / Результат 

Муниципальный Республиканский Межрегиональный 

Российский 

1 Спартакиада МОУ г.о.Саранск 

2014-2015 учебный год среди 2 

группы (до 600 учащихся) 

2 место МОУ «СОШ 

№28» 

  

2 Спартакиада МОУ Октябрьского 

района г.о.Саранск 2014-2015 

учебный год 

3 место МОУ «СОШ 

№28» 

  

3 Спартакиада учащихся России 

2015 среди юношей 1999-2000г.р. 

  2 место Захватов 

Вадим в 

соревнованиях по 

велоспорту –ВМХ в 

гонке «Классик» VII 

4 1тур Чемпионата и Первенства 

Республики Мордовия по летнему 

биатлону 

 1 место 

Агафонова 

Екатерина среди 

девушек 1999-

2000г.р. 

 

5 Открытое  Первенство ДЮСШ№1 

по легкоатлетическому кроссу 

3 место  Акчурина 

Ирина в на дистанции 

500м в возрастной 

группе 1999-2000г.р. 

  

6 III тур Чемпионата и Первенства 

РМ по биатлону памяти ЗРФК  

В.Т.Жалнина 

 2 место Баканова 

Валерия среди 

девушек 2003-

2004 г.р. 

 

У   ч   е   б   н   ы   й     г   о   д 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Муниципальный уровень 

1 место 17 1 место 7 1 место 23 

2 место 15 2 место 19 2 место 17 

3 место 7 3 место 11 3 место 30 

Республиканский уровень 

1 место 7 1 место 11 1 место 5 

2 место 12 2 место 5 2 место 3 

3 место 11 3 место 7 3 место 2 

Российский - Межрегиональный уровень 

1 место 5 1 место 3 1 место 7 

2 место 1 2 место 2 2 место 7 

3 место 2 3 место 6 3 место 4 
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7 Открытый Кубок Губернатора 

Пензенской области по дзюдо 

  -1 место Косова 

Людмила среди 

спортсменов 2001-

2002г.р. в весовой 

категории 63кг 

9    -2 место Косова 

Людмила среди 

спортсменов 2005-

2005г.р. в весовой 

категории +52кг 

10    -3 место Косова 

Людмила среди 

спортсменов 2001-

2002г.р. в весовой 

категории +63кг 

11 Первенство Октябрьского р-на 

среди МОУ г.о. Саранск по 

шахматам   

3 место команда МОУ 

«СОШ№28» 

  

12  2 место Кургаев 

Никита среди юношей 

  

13 Соревнования по Мордовским 

национальным играм 

«Тюштяньналксемат»  

2 место Скворцов 

Кирилл в номинации 

борьба 

  

14 Соревнования по мини-футболу 

среди МОУ  Октябрьского р-на в 

рамках общероссийского  

2 место команда МОУ 

«СОШ№28» среди 

юношей 2002-2003г.р.  

  

15 проекта «Мини-футбол в школу»  

 

3 место команда МОУ 

«СОШ№28» среди 

юношей 2004-2005г.р. 

  

16   3 место команда МОУ 

«СОШ№28» среди 

юношей 1998-1999г.р.  

  

17  1 место команда МОУ 

«СОШ№28» среди 

девушек 2002-2003г.р. 

  

18   3 место команда МОУ 

«СОШ№28» среди 

девушек 2000-2001г.р. 

  

19 Первенство ГАУ РМ «РЦСП 

«Старт» (структурное 

подразделение «СДЮСШОР»)  по 

плаванию  

-2 место Догадина 

Арина на дистанции 

400м вольный стиль 

среди девочек 2004-

2005 г.р.  

  

20  -3 место Догадина 

Арина на дистанции 

200м вольный стиль 

  

21  -3место Догадина 

Арина на дистанции 

100м вольный стиль 

  

22  -3 место Догадина 

Арина на дистанции 

200м на спине 

  

23 Первенство  Республики Мордовия 

по боксу  

 1 место Чекашкин 

Дмитрий среди 

юношей 2000-

2001г.р. в весовой 

категории до 50 кг 

 

24 Победитель  Гран-При по итогам 

2014-2015года в Республики 

Мордовия  по спортивной ходьбе 

    Котов 

Александр 

возрастной группе 

2004 г.р. и моложе 

 

25 Республиканские соревнования по 

греко-римской борьбе, 

 

 

3 место Буткин 

Артѐм 
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посвящѐнные мастерам спорта с. 

Аксѐново и с. ТатарскаяТавла 

26  Республиканский турнир по 

самбо, посвящѐнный памяти 

Героев , погибших в Первой 

Мировой войне 

 3 место Николаев 

Никита среди 

мальчиков 2005-

2006г.р. в весовой 

категории 35кг. 

 

27 Первенство  Октябрьского района 

по хоккею с шайбой 

1 место команда 

юношей 2001-2002 г.р. 

  

28  2 место команда 

юношей 2003-2004 г.р. 

  

29  1 место команда 

юношей 2005-2006 г.р 

  

30  1 место команда 

юношей 2001-2002 г.р 

  

31  1 место команда 

юношей 2005-2006 г.р. 

  

32 Традиционный  турнир Дворца 

детского творчества по УШУ-

САНЬ-ДА, посвящѐнный памяти 

первого атамана городского 

казачьего общества «Свято-

Предтеченское» Георгия Юрьевича 

Абрамова 

1 место Николаев 

Никита 

  

33 Первенство СДЮСШОР по 

гимнастике Л.Я.Аркаева 

3 место Мерзаева 

Виктория в программе 

ю-1 (2008г.) среди 

групп начальной 

подготовки 

  

34  3 место Мерзаева 

Виктория выступавшая 

по программе 3 -

юн.разряда среди групп 

начальной подготовки 

  

35 Республиканские соревнования по 

лыжным гонкам памяти ЗРРМ В.С. 

Лямцева и М.И.Большаковой 

 2 место 

Кручинкин 

Максим 

 

36 Соревнования по художественной 

гимнастике на призы Чемпионки 

Европы и  II Юношеских  

Олимпийских игр В. Ильиной 

  3 место Юртайкина 

Олеся в составе 

команды г. Саранск-2 

в «Виктория» в 

групповых 

упражнениях среди 

КМС 

37  Первенство Пензенской области 

КИОКУСИНКАЙ КАРАТЕ 

  1 место Прошин 

Владислав 

38  Всероссийский турнир по 

КИОКУСИНКАЙ памяти дважды 

Героя СССР лѐтчика-космонавта 

А.Г.Николаева 

  1 место Прошин 

Владислав 

39 VIII Открытый республиканский 

Чемпионат и Первенство по 

КИОКУСИНКАЙ карате на призы 

Всероссийской полицейской 

ассоциации МПА 

  1 место Прошин 

Владислав 

40 Открытое Первенство ГБУ ДОД 

«СДЮСШОР по фигурному 

катанию на коньках Республики 

Мордовия» 

2 место Старостина 

Богдана в одиночном 

катании среди девочек 

1 юношеского разряда 

  

41 Легкоатлетический кросс среди 

МОУ  Октябрьского р-на 

2 место команда МОУ 

«СОШ №28» 

  

42 Первенство Октябрьского р-на  по 

шахматам 

3 место команда МОУ 

«СОШ №28» 
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43 Первенство Октябрьского р-на  по 

мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ» 

3 место команда 

юношей 1998-1999г.р. 

 

  

44  3место команда 

юношей 2004-05 г.р. 

  

45  3 место команда 

девушек 2000-01 г.р. 

  

46  3 место команда 

девушек 2002-03г.р. 

  

47  2 место команда 

юношей 2002-03г.р. 

  

48 Спартакиада учащихся России 

2015 среди юношей 1999-2000г.р. 

 

  2 место Захватов 

Вадим велоспорту –

ВМХ в гонке 

«Эстафета» VII 

49 Первенстве России по  велоспорту 

–ВМХ  

 

  1 место Захватов 

Вадим в гонке 

«Эстафета» среди 

юношей 1999-2000г.р. 

50 Первенство Октябрьского р-на по 

хоккею с шайбой 

2 место команда 

юношей 2003-04г.р. 

  

51  1 место команда 

юношей 2005-06г.р. 

  

52  1 место команда 

юношей 2001-02г.р. 

  

53 Первенство г.о. Саранск по хоккею 

с шайбой 

1 место команда 

юношей2001-02г.р. 

  

54  1 место команда 

юношей 2005-06г.р. 

  

55 Полуфинал Республиканских 

соревнований Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» 

 2 место команда 

девушек «МОУ 

СОШ№28» 

 

56 Соревнования по специальной 

физической подготовке  и по 

прыжкам в воду  

3 место Марьянкина 

Лиза среди групп 2-го 

года обучения 

  

57 Первенство Октябрьского района 

г.о. Саранск по хоккею с шайбой 

на призы клуба «Золотая шайба» 

2место команда 

юношей2005-06г.р. 

  

58  3место команда 

юношей2003-04г.р. 

  

59  1место команда 

юношей2001-02г.р. 

  

60 Первенство городского округа 

Саранск по хоккею с шайбой на 

призы клуба «Золотая шайба» 

3место команда 

юношей2001-02г.р. 

  

61 Iтур Чемпионата и Первенства РМ 

по лыжным гонкам  

 2 место Денисова 

Наталья на 

дистанции 5 км 

 

62 Открытый Чемпионат и 

Первенство Ульяновской обл. по 

биатлону 

  2место Денисова 

Наталья на дистанции 

7,5 км 

64    3место Денисова 

Наталья на дистанции 

8 км 

65 Межрегиональный турнир по 

дзюдо, посвящѐнный памяти Героя 

России гвардии подполковника М. 

Н. Евтюхина 

  2место Косова 

Людмила среди 

девушек 2002-

2004г.р. 

66 Муниципальный этап зимнего 

фестиваля ВФСК «ГТО» 

Октябрьского района г.о. Саранск 

1 место Денисова 

Наталья                             

V ступень -253 балла 
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67  3место                                

Марьянкина Елизавета                 

II ступень-284балла 

  

68 Первенство города Москвы по 

киокусинкай (кѐкусин, кумитэ)  

  1 место Прошин 

Владислав категория 

юноши 12-13лет до 

35кг 

69 Открытый Чемпионат и 

Первенство Центрального 

федерального округа по кѐкусин 

каратэ 

  1 место Прошин 

Владислав категория 

юноши 12-13лет до 

40кг 

70 Межрегиональные соревнования 

по биатлону на призы Президента 

Федерации биатлона Рязанской 

обл. 

  2 место Денисова 

Наталья 

в эстафете среди 

юношей и девушек 

1999-2000г.р. 

71    3 место Агафонова 

Екатерина 

в эстафете среди 

юношей и девушек 

1999-2000г.р. 

72 Первенство Октябрьского р-на по 

лыжным гонкам 

1место команда МОУ 

«СОШ№28» в 

общекомандном зачѐте 

Спартакиады МОУ 

  

73  1место команда МОУ 

«СОШ№28» среди 

девушек 

(эстафета3х2км 

  

74  1место Денисова 

Наталья  на дистанции 

2км 

  

75  2место Агафонова 

Екатерина 

  на дистанции 2км 

  

76  3место Гуркина Диана 

на дистанции 2км 

  

77 Первенство городского округа 

Саранск по лыжным гонкам в зачѐт 

Спартакиады МОУ 

3место команда МОУ 

«СОШ№28» среди 

девушек 

(эстафета3х2км)  

  

78  3место Денисова 

Наталья на дистанции 

2км 

  

79 Соревнования по плаванию «День 

спиниста» 

2место Догадина Арина 

на дистанции 100м 

  

80  3место Догадина Арина 

на дистанции 200м 

  

 

81 

 2место Догадина Арина 

на дистанции 50м 

  

 Республиканские соревнования  по 

лыжным гонкам, посвящѐнные 

памяти директора совхоза 

«Сараст» И.П. Железнова 

1место Денисова 

Наталья 

  

82  3 место Агафонова 

Екатерина 

  

83 III Традиционный турнир Дворца 

детского творчества по УШУ 

САНЬ-ДА, посвящѐнный памяти 

первого атамана «Свято-

Предтеченское»  Абрамова Г.Ю. 

1 место Николаев 

Никита возрастная 

группа 2004-05г.р. 

  

84 Соревнования по художественной 

гимнастике 

3 место Филатова 

Ксения 
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85 Лично-командный Чемпионат и 

Первенство РМ по боксу 

 1 место Чекашкин  

Дмитрий 

 

86 Физкультурно-спортивный 

комплекс  среди ОУ Октябрьского 

р-на «К стартам готов!» (1 

ступень) 

1 место  команда                

МОУ «СОШ №28» -1 

ступень 

  

87 Спартакиада МОУ г.о.Саранск по 

лѐгкой атлетике 

3место Скворцов 

Александр прыжки в 

высоту 

  

88 Турнир по футболу среди 

учащихся Октябрьского р-на 

г.о.Саранск «Кожаный мяч» 

1 место команда 

юношей 2001-2002г.р. 

  

89  2 место команда 

юношей 2005-2006г.р. 

  

90  3 место команда 

юношей 2003-2004г.р. 

  

91 Ежегодная городская Спартакиада 

среди несовершеннолетних 

подростков г.о. Саранск «Старты 

надежд» 

1 место Скворцов 

Александр на 

дистанции 100м 

  

92  2 место Буткин Артѐм 

по настольному 

теннису 

  

93  3 место  Алтайский 

Олег по настольному 

теннису 

  

94  2 место команда МОУ 

«СОШ №28» по 

футболу 

  

95  3 место команда МОУ 

«СОШ №28»»  по 

перетягиванию каната 

  

96 Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут-2016» 

 1 место – 

Денисова Наталья 

 

97   2 место – 

Агафонова 

Екатерина 

 

98 Первенство г.о.Саранск по 

футболу «Кожаный мяч» 

1 место команда 

юношей 2001-2002г.р. 

  

99 Финальные соревнования по 

футболу на призы клуба «Кожаный 

мяч» 

 1 место команда 

юношей 2001-

2002г.р. 

 

100 Спартакиада  муниципальных ОУ 

г.о. Саранск в 2015-2016 учебном 

году 

1 место МОУ «СОШ 

№28» среди 

учреждений II группы  

уч-ся до 180 чел. (в 8-

11 кл.) 

  

 

          Учителями физической культуры  школы ведѐтся большая работа по организации и 

пропаганде здорового образа жизни и привлечению учащихся в спортивные секции школы и 

города.  

          В 2015-2016 учебном году проведены спортивно-массовые и оздоровительные 

мероприятия, такие, как: соревнования по настольному теннису, футболу, волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике, «Весѐлые старты», Дни здоровья, открытое командное 

первенство среди допризывной молодѐжи городского округа Саранск «Мы этой памяти 

верны», посвящѐнные памяти Почѐтного ветерана МОУ «СОШ №28» Новикову И.И.. В 

зимнее время было организовано массовое катание на коньках для учащихся школы и их 

родителей. 
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        Учащиеся школы приняли активное  участие во всех видах программы Спартакиады 

учащихся Муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Саранск, 

которые проводились, согласно календарному плану на 2015-2016 учебный год. Наши 

школьники стали участниками общероссийских мероприятий: «Кросс наций -2015»и 

«Лыжня России-2016», Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский азимут-2016» и во всех физкультурно-массовых мероприятиях, проводимых в 

городе и республике.  

          По итогам Спартакиады учащихся Муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Саранск, школа стала победителем (1 место) среди МОУ II группы  

(учащихся 8-11кл.). В программу Спартакиады входило 13 видов спорта. Учащиеся школы 

неоднократно становились победителями и призѐрами Октябрьского района в командном 

зачѐте в таких видах спорта, как: легкоатлетический кросс, мини-футбол в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», где принимали участие ребята разных 

возрастных категорий. Это возрастная категория: девушки 2002-2003г., юноши 2004-2005г., 

2000-2001г., 1998-1999г., 2002-2003г.,  шахматы, хоккей с шайбой (возрастная категория 

2001-2002г., 2003-2004г., 2005-2006г.), хоккей с шайбой на приз клуба «Золотая шайба» 

(возрастная категория 2001-2002г., 2003-2004г). Лыжные гонки, турнир по футболу - 

«Кожаный мяч» (возрастная категория 2001-2002г., 2003-2004г., 2005-2006г.).  ФСК «ГТО»-I 

ступень «К стартам готов». 

         В личном зачѐте победителями и призѐрами стали: Болтунова Анастасия -шахматы,  

Денисова Наталья -зимний фестиваль ВФСК «ГТО», эстафета по лыжным гонкам (Денисова 

Наталья,  Агафонова Екатерина, Гуркина Диана), Лыжные гонки- Денисова Наталья. 

Агафонова Екатерина, Гуркина Диана. 

Победители и призѐры городских и Республиканских соревнований: Денисова Наталья, 

Агафонова Екатерина  - лыжные гонки, биатлон, Скворцов Александр - л/атлетика, мини-

футбол в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (девушки), хоккей с 

шайбой(возрастная категория 2001-2002г.р..и 2005-2006г.р., хоккей с шайбой на призы клуба 

«Золотая шайба»(возрастная категория 2001-2002г.), Спартакиада несовершеннолетних  

подростков «Старты надежд». Турнир по футболу - «Кожаный мяч» (возрастная категория 

2001-2002г.р.) 

         Учащиеся нашей школы занимаются в спортивных секциях города по многим видам 

спорта, входят в состав сборных команд Республики и добиваются больших успехов, это: 

Зинкина Анастасия.- фигурное катание, Артюхин Никита –волейбол, Кудаев Денис, Грачѐв 

Данила, Захаркин Максим, Щетинин Дмитрий, Зайцев Никита, Шарапов Игорь.  -хоккей, 

Денисова Наталья, Агафонова Екатерина, - лыжные гонки, биатлон, Захватов Вадим 

(велоспорт),  Абинов Никита, Миндров Игорь ., Силкин Андрей, Березин Владислав., 

Фѐдоров Вадим, Ручкин Артем - футбол, Чекашкин Дмитрий (бокс), Буткин Артем - борьба, 

Прошин Влад  – карате, Юртайкина Олеся - художественная гимнастика, Косова Людмила -

дзюдо, Догадина Арина -плавание, Котов Александр -спортивная ходьба  и т.д.                                                          

 

17.Состояние здоровья учащихся 

 

 2013-2014 2014/2015 2015/2016 

Фактически здоровых детей 18 19 21 

Учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

12 12 11 

Учащихся с хроническими 

заболеваниями 

290 266 272 

 

 

Здоровье школьников 

Число учащихся, часто не посещающих занятия по болезни 383 

Процент учащихся, часто не посещающих занятия по болезни 619/ 0,6 
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Факультативы, 

кружки, секции 

валеологического 

направления 

Ф.И.О. 

преподавателей,  

Категория 

Классы 

(параллели)  

через дробь 

количество 

учащихся 

Реализуемые 

программы 

Кем утверждены 

Программное обеспечение 

учебники учебно-

методические 

пособия 

1 2 3 4 5 6 

«Здоровьесберегающи

е технологии на 

уроках и внеклассных 

мероприятиях по 

химии и биологии» 

Огрина С.Ю., 

высшая квалиф. 

категория 

14 разряд 

Тронина И.Д., 

первая квалиф. 

категория, 

13 разряд 

8-9 классы/ 

128 учащихся 

Рекомендованы для 

общеобразовательны

х учреждений РМ 

(экспертное 

заключение №5 от 

09.09.2013 МС МОУ 

«СОШ №28» г.о. 

Саранск РМ) 

 Сборник 

«Здоровьесберегаю

щие технологии на 

уроках и 

внеклассных 

мероприятиях по 

химии и биологии» 

Уровень заболеваемости детей 

Уровень заболеваемости (отношение количества детей, обращавшихся в 

медицинские учреждения в прошедшем учебном году к общему количеству 

детей)  

Динамика и структура заболеваемости детей 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни 27 

болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена 

веществ 0 

болезни нервной системы и органов чувств 7 

болезни системы кровообращения 1 

болезни органов дыхания 

11 +  

300 (ОРВИ) 

болезни органов пищеварения 9 

болезни мочеполовой системы 1 

Костно-мышечная система  5 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин 11 

Обращения  к хирургу 11 

Количество учащихся по медицинским группам 

начальная ступень – 254 чел.  

1 группа (основная) 208 81,8% 

2 группа (подготовительная) 38 14,9% 

3 группа (специальная) 5 1,9 % 

4 группа (группа ЛФК) 0 0 

5 группа (освобождены от занятий физической культурой) 5 1,9% 

Основная ступень – 299  чел.  

1 группа (основная) 148 49,4% 

2 группа (подготовительная) 130 43,4% 

3 группа (специальная) 11 3,6% 

4 группа (группа ЛФК) 0 0 

5 группа (освобождены от занятий физической культурой) 10 3,3% 

Старшая ступень – 66 чел.  

1 группа (основная) 16 24,2% 

2 группа (подготовительная) 45 68,1% 

3 группа (специальная) 4 6% 

4 группа (группа ЛФК) 0 0 

5 группа (освобождены от занятий физической культурой) 1 1,5% 
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Наследственность и 

здоровье 

(элективный курс) 

Тронина И.Д., 

первая квалиф. 

категория, 

13 разряд 

10а класс/ 23 

учащихся 

МС школы, 

протокол №1от 31 

августа 2013г.  

 Киселева З.С., 

МягковаА.Н. 

Методика 

преподавания 

факультативного 

курса по генетике 

 

 

Мероприятия, проводимые в рамках программы «Образование и здоровье ребенка» 

 

8.1.Основные мероприятия с детьми: 

 Дни здоровья «Веселые старты», «Молодецкие забавы» 

 Дни спортивных рекордов и достижений «Пусть дарят радость старты», «На 

старт вызывается…», «Папа, мама, я - спортивная семья» 

 шахматно-шашечный турнир  «Белая ладья» 

 состязания по настольному теннису, волейболу, баскетболу,  футболу 

 фестиваль спорта «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

8.2.Основные мероприятия с родителями: 

 Семейные Дни здоровья 

 конкурс «Самая спортивная семья» 

 Клуб выходного дня «Мороз не велик, да стоять не велит» 

8.3. Кто привлекается для проведения мероприятий.  

Учителя физической культуры, классные руководители, родители, тренеры-

преподаватели специализированных спортивных школ города,  врачи ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 4»  

Охрана здоровья учащихся включена в число приоритетов  деятельности 

образовательного учреждения. 

Проблема охраны и укрепления здоровья учащихся находится в постоянном поле 

зрения педагогов, в том числе и классных руководителей нашей школы, как на уроках, так и 

на классных и общешкольных мероприятиях. Педагоги нашей школы стремятся привлекать 

учащихся к занятиям физической культуры и спортом, пропагандировать здоровый образ 

жизни, создавать условия для нормального физического развития учащихся. Для этого 

имеется хорошая спортивная база: стадион, футбольное поле с искусственным покрытием, 

беговые дорожки, прыжковая яма, баскетбольная (волейбольная) площадка, тир, хоккейный 

корт, спортивный зал, тренажерный зал, классы хореографии.  

Традиционно на первых классных часах классные руководители проводили беседы 

«Значение режима в жизни школьника», во всех классах прошли беседы, посвященные дню 

борьбы со СПИДом, с вредными привычками: наркоманией, алкоголизмом, курением; 

беседы с девочками об особенностях физического воспитания, операция «Задумайся! Это 

опасно», дни антирекламы «Спасибо, нет!» 

В школе проводится большая просветительская работа по пропаганде здорового 

образа жизни. Медицинские работники школы регулярно контролируют режим дня в школе, 

питание в столовой, следят за температурой в классных комнатах, за режимом 

проветривания, налажен выпуск газет «Будь здоров, малыш!», «Скорая помощь». Стали 

традиционными дни здоровья «Веселые старты», «Молодецкие забывы», дни спортивных 

рекордов и достижений «Пусть дарят радость старты», «На старт вызывается…», фестивали 

спорта «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Традицией стало проводить медико-правовую декаду  «Молодежь за ЗОЖ», 

конференция старшеклассников «Молодежь за ЗОЖ»- профилактика вредных привычек, 

конкурс рисунков, баннеров «Мы против наркотиков»,  уроки здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни», «Как отказаться от спиртного и наркотиков»,  «В плену вредных привычек», 

«Режим дня». 

Чтобы научить выживать в непростых условиях современной жизни, сохраняя при 

этом психическое и физическое здоровье учащихся, в школе проходит месячник  
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«Гражданской защиты детей»,  в рамках которой организуются классные часы, 

калейдоскопы безопасности: «Улица полна неожиданностей», конкурс агитбригад 

«Светофор», игровая программа «Уважая правила движения, к Гене мы идем на день 

рождения», «Экстремальные ситуации», «Правила нашей жизни». 

КЦП «Здоровье» предполагает проведение оптимизации учебной, психологической и 

физической нагрузки учащихся и создание в школе условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Эта работа по реальной разгрузке содержания общего образования, 

использования методов обучения, повышения удельного веса и качества занятий физической 

культурой, организации мониторинга состояния здоровья детей, улучшения организации 

питания обучающихся в школе, организация досуговой деятельности, каникулярного 

времени и летнего отдыха детей.  

В целях повышения методического уровня педагогического коллектива  по 

здоровьесбережению на заседаниях методических объединений учителей-предметников 

изучено содержание  нормативных документов по  проблеме: ФЗ, писем Минобразования 

РФ, Концепции профилактики злоупотребления ПВА в образовательной среде, 

инструктивных писем, рекомендаций, приказов. Стали традиционными родительские 

субботы «Азбука здоровья: от А до Я». 

Традиционно проводились уроки физической культуры на свежем воздухе, 

тематические часы общения, различные общешкольные спортивные соревнования  с 

привлечением родителей.         

Учителя  начальных классов на каждом уроке проводят физкультминутки, 

продолжительность двигательной активности на открытом воздухе (прогулка, подвижные и 

спортивные игры) для учащихся начальных классов составляет 2 часа  

Ежегодно проводятся шахматно-шашечный турнир, соревнования по настольному 

теннису, волейболу, баскетболу, футболу, легкоатлетические пробеги, эстафеты. 

 Учащиеся школы не раз становились победителями и призерами муниципальных, 

республиканских, Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике, лыжным гонкам, 

биатлону, греко-римской борьбе. 

Педагогический коллектив будет по-прежнему  уделять внимание просветительской работе 

по пропаганде здорового образа жизни, привлекая врачей-специалистов, продолжит 

информационно-консультативную работу с родителями. 

 

18. Работа с родителями. 

 

Общешкольные родительские собрания: 

 «Профилактика ДТТ, антитеррористическая и противопожарная безопасность» 

 «Профилактика  употребления  «Спайса». 

 «Профилактика подросткового суицида». 

 «Влияние здорового образа жизни родителей  на развитие и воспитание детей». 

Общешкольные мероприятия: 

 Конкурсная программа «Ай да бабушки». 

 Концерт для родителей и жителей микрорайона посвященный Дню Защитника 

Отечества. 

 Концертно-конкурсная программа  «Мисс-мама». 

 Спортивные  соревнования «Мой папа самый лучший». 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

Работа по формированию навыков ЗОЖ,   профилактике вредных  привычек.  

 

 Конференция  «Молодежных субкультуры». 

 День без наркотиков. 
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 Конкурс агитбригад: «Враги души и тела».9-11 

 День Здоровья  «Спорт, вместо наркотиков» 

 Всемирный День отказа от курения: 

 Кл.часы, беседы «Прислушайся к своему сердцу» 

 Акция «Не кури!!!» 

 Тренинговые занятия «Профилактика наркомании» (студенты МГПИ им М.Е.Евсевьева) 

9-11кл 

 Встречи с инспектором ОДН:  лекция ««О вреде употребления спиртных лапитков. 

Административная ответственность несовершеннолетних, предусмотренная  ст. 20.20, 

20.21, 20.1 КоАП РФ». 

 Беседы социального педагога «О реализации ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 7-11кл 

 Внеклассное психологическое мероприятие  « Нет вредным привычкам». 

 Конкурс презентаций «Олимпийцы Мордовии»9-11кл 

 Встреча с выпускницей школы Шалаевой Н.-чемпионкой  мира по биатлону среди 

юниоров.8-11кл 

 «Профилактика употребления спайсов». Беседа.7кл 

 Вся правда о спайсах» Информационный час Просмотр фильма. Обсуждение.9-11кл 

 «Ключи к здоровью» - конкурсная программа. 3-4кл 

 

Конференция «Спорт в моей жизни»   с  участием спортсменов школы: 

 

Зинкина Анастасия  - фигурное катание - мастер спорта; 

Семенкова Анастасия  - гимнастика, мастер спорта; 

Захватов Вадим -велоспорт Чемпион РФ среди юниоров; 

Чекашкин Дмитрий - бокс. 

 Молодежный диспут «Жизнь, как дорога к мечте». Посещение библиотеки им.Некрасова 

Н.А.9кл 

 Лекция «Административная и уголовная ответственность в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психоактивных веществ». 8-11кл 

 Психологический тренинг «Профилактика наркомании» -старший преподаватель 

кафедры специальной психологии  МГПИ им Евсеева- Самосадова Е.В.9-11кл 

 Семинар на базе ГБУЗ «Родильный дом» по теме «Репродуктивное здоровье подростков. 

Формирование ответственного отношения к семейной жизни» 10-11кл 

 

 

19. Финансовая деятельность ОУ 

 

Расход на одного обучающегося (в рублях) 

№ 

п/п 

Индикатор 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1. Фактические расходы на 

одного ученика 

Из них: 

 

6 115,06 руб. 

 

6 810,40 руб. 

 

 6 172,98 руб. 

 

4175,13 руб. 

1.1. Бюджетных средств 

 

6 115,06 руб. 6 810,40 руб.  5 908,00 руб. 4023,43 руб. 

1.2. Внебюджетных средств 

 

305,86 руб. 292,61 руб.  264,98 руб. 151,70 руб. 
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Распределение финансовых потоков школы 

 

№ 

п/п 

Индикатор 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

1. Объем 

бюджетного 

финансирования 

 Из него: 

 27 745 551,10 руб.  27 555 733,79 руб. 22 342 066,96 руб. 

1.1.  Средства 

муниципального 

бюджета 

14 075 698,00 руб. 25 245 884,10 руб.  27 555 733,79 руб. 20 691 994,00 руб. 

1.2.  Средства 

республиканской 

субвенции  

 Декабрь, 2013 

1 250 000 руб. 

Доступная среда 

  

1.3. Средства из 

федерального 

бюджета  

 

 Декабрь , 

2013 1 250 000 руб. 

Доступная среда 

2 889,230 руб. 1 650 072,96 руб. 

   2. Текущие расходы 

из бюджетного 

финансирования 

Из них: 

    

2.1. 

 

   Содержание 

зданий и 

территории, 

приобретение 

оборудования 

вывоз мусора –  

19 663,27 руб. 

коммунальные 

услуги- 

1 546 663,00 руб. 

вывоз мусора –  

19  098, 18 руб. 

коммунальные 

услуги- 

2 093 913,02 руб. 

вывоз мусора –  

 22 435,44 руб. 

коммунальные 

услуги- 

2 294 463,47 руб. 

вывоз мусора  

13 281,16 руб. 

коммунальные 

услуги 

1 627 629,02 руб. 

2.2.  Обеспечение 

образовательного 

процесса: 

    

 

2.2.1. 

 

Поддержка 

одаренных 

обучающихся, 

награждение 

    

2.2.2. Социальные 

нужды: 

Питание  -

дотация 

(бесплатно) 

 

Питание 

спортсменов  

(спец.класс) 

 

Питание 

(пришкольный 

лагерь) 

 

Учебники 

(бесплатно) 

 

 

 

 

931 178,00 руб. 

 

 

180 718,00 руб. 

 

 

123 250,00 руб. 

 

  

  

653 538,05 руб. 

 

 

 

 

810961,00 руб.  

 

 

   0 руб. 

 

  

 105451,50 руб. 

 

 

  

1 155 791,29 руб. 

 

  

 

   

 789 576,90 руб. 

+  9 283,00  руб.           

(беженцы –Украина) 

 

  0 руб. 

 

128 898,00 руб. 

   

 

 

  385 344,90 руб. 

 

 

 

 

1 086 635,00 руб. 

+ 373 194,00 руб.   

 (Дети с ОВЗ) 

 

 

 

 

141 687,60 руб. 

 

 

727 447,82 руб. 

 

 

Внебюджетное финансирование 

 

 

№ 

п/п 

Индикатор 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

 

2015-2016 

учебный год 
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1. Объем внебюджетного финансирования 

Из него: 
 36 602,57 руб.  93  596,50 руб. 

1.1.  Родительская благотворительная помощь 84 842,21 руб. 66 756,25 руб.  18 593,25 руб. 

1.2.  Спонсорские средства    

1.3.  Средства проектов, грантов 54 000,00 руб.  58 058,73 руб. - 

1.4. Средства школьной производственной 

деятельности 

(организация спортивных соревнований по 

мини-футболу, «Малышкина школа») 

 161 417,55 руб. 75 003,25 руб. 

2.    Текущие расходы из внебюджетного 

финансирования 
Из них: 

169715,22 руб.  59 338,01 руб. 93 596,50 руб. 

2.1.   Содержание зданий и территорий, 

приобретение оборудования 

   2 000,00 руб. 

2.2.    Поддержка одаренных обучающихся, 

награждения 

  - 

2.3.    Обеспечение образовательного процесса  

(учебные расходы) 

  37 747,00 руб. 

2.4.   Социальные нужды  169 715,22 161 417,55 руб. 14 045,43 руб. 

      

 

 Основные источники финансирования ОУ – субвенции, городской  бюджет, 

спонсорская и благотворительная помощь. 

 Основные направления развития финансовой среды ОУ – материально-техническое 

обеспечение, текущий ремонт, содержание здания и территории  ОУ, коммунальные 

услуги бюджетное содержание специализированных спортивных классов 

обеспечение бесплатным питанием и учебными пособиями учеников  из 

малообеспеченных семей   

 

20.Хозяйственная деятельность в 2015-2016 учебном году. 

 
№ Наименование  Вид деятельности выполненные работы 

 

использованные 

средства 

1. Замена пожарного 

гидранта                  

(учебное здание) 

капитальный ГУП «Горводоканал» 11 000,00 рублей 

(бюджет) 

2. Обслуживание  

приборов учета 

Текущий  11 00,00 рублей 

3. Замена узлов учета 

Тепловой энергии 

Текущий   134 582,29  рублей 

4  Установка 

противопожарной 

двери  

в щитовой ( 2  ЭЩ) 

Закупка ВДПО 30 000,00 рублей 

   Затраты средств бюджета: 175 582,29 руб. 

II. Средства внебюджета    

1. Услуги Дератизация, 

 

 

Исключительные 

права «СБИС ЭО»  

 

Обучение  по 

охране труда 

 

Связь  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РМ» 

 

 

 

 

 

Дом науки и техники 

9 156,80  руб. 

 

 

 

4 800 руб. 

 

 

5 100 руб. 

 

9 708,45 руб. 

2. Строительные Краски , кисти , 000 «Олеколор»  37 747,00 руб. 
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материалы шпатлевка...  

3. Госпошлина, налоги  Свидетельство об 

аккредитации 

,2014 

Министерство образования 

РМ 
 2 145,43 руб. 

4. Заработная плата/ 

Налоги 

«Малышкина 

школа» 

  27 638,07 руб. 

 8 339,78  руб. 

 

5. Закупки: 

 

Изготовление 

печати 

  1 580,00 руб. 

 

 Затраты средств по  

внебюджету 

на 1  июля 2016 года 

  106 215,53 руб. 

 

Текущий ремонт силами работников школы. 

 
№  наименование  вид 

деятельности 

выполненные работы использованные 

средства 

1. Спортивный зал, 

раздевалки 

текущий ремонт Покраска стен, покрытие полов 

лаком,   ремонт входных 

конструкций 

Внебюджетные 

средства 

2. Методический кабинет,  

3 этаж 

текущий ремонт Покраска полов.   Благотворительность 

3. Танцевальный класс  текущий ремонт Покрытие полов лаком Внебюджетные ср-ва 

4. Тренажерный зал текущий ремонт Покрытие полов лаком.  Внебюджетные ср-ва 

5. Кабинет биологии текущий ремонт Замена крышек у парт Благотворительность 

6. Кабинет ОБЖ Текущий ремонт Покраска полов, парт.  

 

внебюджетные 

средства 

7. Столовая. Кухня текущий ремонт Локальный ремонт. 

Покраска (частично) стен, труб 

внебюджетные 

средства 

8. Творческая лаборатория Текущий ремонт  Покраска полов, стен  Благотворительность 

9. Игротека Текущий ремонт Покраска полов, детской мебели Благотворительность 

10. Подвал Текущий ремонт Замена вентилей, покраска труб 

водоснабжения  

 

11. Актовый зал  Текущий ремонт Покраска   полов сцены Благотворительность 

12. Библиотека Текущий ремонт Покраска полов Благотворительность 

13. Кабинет  -  ИВТ текущий ремонт  Покраска полов , стен Благотворительность 

14. Кабинет учителя –

логопеда 

Текущий ремонт Покраска полов. Пошив штор Благотворительность 

15. Кабинет зам. директора 

по УВР 

Текущий ремонт Замена двери Благотворительность 

16. Кабинет  зам. директора  

по СМР 

Текущий ремонт Замена двери, покраска стен, 

замена линолеума 

Благотворительность 

17. Кабинет директора  Пошив штор, замена двери Благотворительность  

18. Музей боевой славы  Текущий ремонт Покраска полов Благотворительность 

19. Кабинеты иностранного 

языка №409, №410 

Текущий ремонт Покраска полов Благотворительность 

20. Холл 1 этажа Текущий ремонт Покраска стен Благотворительность 

21. Лестничные марши текущий ремонт 1.Стройматериалы 

2. Покраска   стен , полов 

Внебюджетные 

средства 

22. Учебные кабинеты 

(классные комнаты) 

Текущий ремонт   ремонт стен, полов, школьной 

мебели …т.д,  

Фонд 

Попечительского 

совета школы 

23. Рекреации 1-4 этажей  Текущий ремонт Локальный ремонт и  покраска 

стен,  частичный ремонт 

линолеума, покраска полов  1  

этажа, побелка потолков 1-4 

этаж,  замена  светильников  - 55 

шт.  

Внебюджетные ср-ва 

24. Приобретение  рабочих 

тематических стендов 

 Кабинет ИВТ, химии, физики, 

биологии, истории, географии,  

математики (№407) ИЗО                   

Внебюджетные 

средства 
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(№404, 405), русского языка и 

литературы ( №406),  музыки           

( № 401) иностранного кабинета        

( № 402, 408 , 410) ,  краеведения  

( №403) 

25. Стадион  текущий ремонт 1. Стройматериалы. 

2.Шпатлевка, покраска 

подпорной стенки, лавочек, 

спортивных снарядов, 

поребрики, ограждения  

 

внебюджетные 

средства 

 

Фонд 

Попечительского 

совета школы 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


