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 РАЗДЕЛ №1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОО 
1.1. Общая характеристика организации 

 

Общая информация об  общеобразовательном учреждении 

Название 

общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 

Тип и вид 

общеобразовательного 

учреждения 

Тип: «Общеобразовательное учреждение среднего общего образования» 

Вид: «Средняя общеобразовательная школа» 

Организационно-правовая 

форма 

Статус юридического лица. Движимое и недвижимое имущество - на 

праве оперативного управления. 

Учредитель  Администрация городского округа Саранск. 

Год основания 1963 

Статус юридического лица ОГРН 1021301118486 

Юридический адрес 430012 г. Саранск  ул. Ленинградская, д.34 

Телефон 55-82-77;55-82-79 

e-mail Sc13sar@mail.ru              

Адрес сайта в Интернете http://sc13sar.schoolrm.ru/ 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  

Учеваткин Александр Андреевич 

Банковские реквизиты 

ИНН 

КПП 

БИК 

 

1328159442 

132801001 

0609562 

Лицензия Регистрационный №3063 от 17.01.2012 Срок действия - бессрочно   

Аккредитация Свидетельство о гос. аккредитации №0000083 от 07.05.2014, приказ 

№365 

Структура 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение                       
«Средняя общеобразовательная школа №13» 

Модель:  «Школа социальноориентированной модели». 

Формы государственно-

общественного 

управления 

Управляющий совет 

 

Формы ученического 

самоуправления 

Школьный совет 

Кадры 

Общее количество 

работников: 

36 

Из них совместителей: 1 

Руководящие  работники 3 

Кол-во педагогических 

работников 

22 

В том числе учителя 21 

Ученики 

Общее количество 

учащихся: 

339 

из них учащихся 

начальной школы 

151 

из них учащихся основной 

школы 

160 

из них учащихся средней 

полной школы 

28 

 

mailto:Sc13sar@mail.ru
http://sc13sar.schoolrm.ru/
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Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, федеральными подзаконными нормативными актами; законами и 

нормативными правовыми актами Министерства образования РМ, Уставом Школы и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Органами управления Школы являются: общее 

собрание работников учреждения, Педагогический совет, Методический, Управляющий совет 

Школы, Общешкольный родительский комитет. Ученическое самоуправление осуществляется на 

классном (совет класса, актив класса) и общешкольном (Совет Старшеклассников) уровнях. 

Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их 

деятельности определяются Уставом школы. Единоличным исполнительным органом Школы 

является директор. 

 

1.2 Анализ социального окружения микрорайона школы 

Школа № 13 была открыта в 1963 году. Ее расположение, особенности окружающего социума - 

«частного сектора» наложили свой отпечаток на формирование традиций, основных направлений 

учебно-воспитательного процесса, выбор приоритетов. 

В последние годы, в связи с социальным расслоением населения, социум школы изменился. С 

одной стороны–коттеджный поселок все больше становится престижным местом проживания 

новых его жителей - состоятельных людей, которые предпочитают обучать своих детей в элитных 

или специализированных школах центральной части города. С другой стороны, коренное 

население микрорайона стареет, соответственно, детское население уменьшается. Микрорайон 

школы изменился, все больше и больше вовлекая в свою географию городскую окраину с 

недостаточно благоустроенным жильем и бытом, с мигрирующим населением. 

 

А) Профессиональный статус родителей обучающихся 

 

 
 

Б) Состав семей 

 
 

В) Жилищные условия семей 

Статистические данные показывают, что состав семей сложный. Каждая третья семья 

является неполной. Основная масса семей - это семьи со средним доходом, но есть и 

малообеспеченные семьи. Эта категория родителей не может создать детям необходимые 
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домашние условия и обеспечить их всем необходимым для учёбы и нормального роста. 3 детей 

являются опекаемыми. Поэтому не случайно одним из главных направлений в деятельности 

педагогического коллектива, администрации школы является работа по оказанию действенной 

социально-педагогической помощи семьям и детям, которые в ней нуждаются. Эту работу 

координирует и направляет социально-педагогическая служба школы, в которую входят 

психолог, медицинский работник. Служба взаимодействует с центром социальной защиты 

населения Октябрьского района, общественностью (совет по профилактике).  

Ежегодно около более 70% детей получают в школе бесплатное питание. Вопросы 

социальной защиты прав детей регулярно выносятся для обсуждения на педагогические 

советы, совещания при директоре, ведётся повседневная индивидуальная работа с детьми и 

семьями, нуждающимися в дополнительном внимании и помощи. 

Неблагополучие отдельных семей, влияние «улицы» порождают во многом ассоциальное 

и девиантное поведение детей. Все «трудные» и опекаемые дети находятся под постоянным 

контролем директора школы, заместителей директора, педагога-психолога, учителей и 

классных руководителей. Они вовлечены во внеклассную и внеурочную деятельность, более 

60% из них посещают кружки и секции. 

 

 

1.3. Внешние связи организации 

район – частные дома; 

• МГПУ им. М.Е. Евсевьева  

• СКИ РУК 

• МГУ им. Н.П. Огарева 

• МДОУ «Детский сад» №16 

• Детская поликлиника №4  

1.4. Структура образовательной организации и органов управления 

В основу положена четырехуровневая структура управления. 

 Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим советом 

школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности 

школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

 На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, 

родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен педагогами школы, 

методическими объединениями и проектными семинарами и ПТГ педагогов. 

 Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам четвертого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия. 
Формами самоуправления школы являются: Управляющий совет школы, Общее собрание 

работников, Педагогический совет. 
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 Зам. директора по 

УВР Завхоз (хозяйственная 

часть) 

 Школьный 

ученический совет 

Техническая 
служба 

Учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 

МО учителей 

начальных классов 

МО учителей 

естественно-

математических наук 

МО классных руководителей 

Методический совет 

Медицинск

ая служба 

Библиотечная 

служба 

 

Профсоюзный 

комитет 

Общешкольный 

родительский комитет 

Совет по 

профилактике 

Аттестационная 

комиссия 

Комиссия по 

урегулированию 

споров 

Концеляр
ия 

ГПД 

Психолого-

педагогический 

консилиум 
 
й 

Педагогический совет 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Характеристика системы управления МОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№13», ее структуры в соответствии с целями и задачами  

Педагог-психолог 

МО учителей 

гуманитарных наук 

Управляющий совет Общее собрание (конференция) работников ОО Директор 
школы 

 школы 
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1.5 Анализ официального сайта ОО в соответствии с Правилами размещения на 

официальном  сайте ОО ( утв. Постановлением Правительства от 10.10.2013 №582 

 

Показатели анализа официального сайта ОО, которые характеризуют открытость и 

доступность информации  

 
Показатель Критерии Вариант 

ответа 

Балл Результат 

экспертизы 

сайта 

Полнота 

и актуальность 

информации 

об ОО и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

в сети интернет 

Дата создания ОО Да 1 1 

Учредитель Да 1 1 

Место нахождения Да 1 1 

Контактные телефоны Да 1 1 

Адрес электронной почты Да 1 1 

Структура и органы управления  Да 1 1 

Учебное расписание Да 2 2 

Уровень образования и формы обучения Да 2 2 

 Устав ОО Да 1 1 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  

Да 2 2 

Свидетельство о государственной аккредитации  Да 1 1 

Образовательные программы с приложениями Да 5 5 

Образовательные программы элективных курсов Да 2 2 

Учебный план с приложениями Да 2 2 

Материально-техническое обеспечение Да 1 1 

План финансово-хозяйственной деятельности Да 2 2 

Локальные нормативные акты Да 2 2 

Частота обновления сайта 2 раза в  

неделю 

4  

1 раз в 

неделю 

1 1 

2 раза в 

месяц 

1  
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Наличие сведений о 

педагогических 

работниках ОО 

Ф.И.О. руководителя, заместителей руководителя Да 1 1 

Персональный состав педагогических работников 

(с указанием данных о повышении квалификации, 

уровне образования, квалификации и т. д.) 

Да 2 2 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями услуг  

 Наличие возможности вносить предложения, 

направленные на улучшение работы ОО (по 

телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов на сайте) 

Да 2 1 

Доступность сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений  

 Оперативность функции «обратная связь» (по 

телефону, электронной почте, с помощью 

электронных сервисов на сайте) 

Да 3 3 

Нет 0  

Максимальное количество баллов – 43 

ИТОГО: 

36 

 

 

РАЗДЕЛ №2 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО 

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Анализ учета детского населения по закрепленной за ОО территорией и набор  

учащихся в 1-е классы 

Учет детского населения по закрепленной за ОО территорией проходит в соответствии 

с Порядком учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Постановлением 

Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 22.08.2017 № 1838.  

Школа при проведении первичного учёта детей взаимодействует: с дошкольными 

образовательными учреждениями, находящимися на закреплённой территории; с 

участковыми педиатрами учреждения здравоохранения, обслуживающего закреплённую за 

Школой территорию; с участковыми уполномоченными органов внутренних дел; с 

учреждениями социальной защиты населения.  

На 1 сентября 2020 года в МОУ СОШ №13 были сформированы 2 первых класса общей 

наполняемостью 39 человек. С 1 февраля 2020 года был организован приём документов в 1 

класс на 2020-2021 учебный год для детей, проживающих на закреплённой за МОУ «СОШ 

№13» территории. Объявления о приёме были размещены на информационных стендах ДДУ 

№16 и на школьном сайте. Прием в 1 класс для  проживающих на закрепленной территории с 

01 апреля по 30 июня, для проживающих не на закрепленной территории с 06 июля по 05 

сентября. 

 

2.2 Характеристика контингента учащихся. Анализ организации условий для получения 

каждым  учеником обязательного уровня образования и удовлетворение 

образовательных потребностей 

 

 Численность учащихся 

 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

Всего классов 

по школе 
12 13 13 14 15 
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В них 

учащихся 
322 332 330 333 339 

Начальных 

классов 
5 6 6 6 7 

В них 

учащихся 
136 154 153 136 151 

5-9 классов 5 5 5 6 6 

В них 

учащихся 
155 145 147 167 160 

10-11 классов 2 2 2 2 2 

В них 

учащихся 
31 33 30 30 28 

 

 Половой состав 

 

Всего Мальчики Девочки 

339 177 162 

 

 Национальный состав 

 

Всего Русские Мордва 

(эрзя) 

Мордва 

(мокша) 

Татары Другие 

339 288 28 12 7 3 

 

 

В 2020-2021 учебном году на старшем  уровне школа открыла один 

общеобразовательный класс. Учебный процесс обеспечен педагогическими кадрами, 

учебниками и программно-методическими материалами. Разнообразие образовательных 

технологий и методов, используемых в учебно-воспитательном процессе,  веление времени. 

Педагоги школы осваивают эффективные современные методы и технологии. Приоритетными 

являются здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные, технологии 

обучения в сотрудничестве.  

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, 

нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме. Внеурочная, 

внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых занятий, 

занятий в группах продленного дня, факультативов, курсов по выбору учащихся, элективных 

учебных предметов, кружков, секций, клубов, классных часов, классных и общешкольных 

мероприятий. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ (17 человек) 

2) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов 

3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто 

болеющими учащимися  

В МОУ «СОШ №13» сформирована внутришкольная система оценки качества 

образования. Ее цель - достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с 
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выходом на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы.   

 

2.3 Условия обучения школьников с особыми  образовательными потребностями  

в МОУ «СОШ №13» 

 

В 2020-2021 учебном году в МОУ «СОШ №13» обучались 17 детей с ОВЗ: 

9 – обучались по АООП для детей школьного возраста с ЗПР (1 из них имеет 

инвалидность, находится на надомном обучении);  

2 учащихся обучались по программе для детей школьного возраста с ТНР,  

3 обучающихся имеют умственную отсталость (1 из них имеет инвалидность и 

находится на надомном обучении); 

1 ученик обучается по АООП для детей школьного возраста с НОДА, имеет 

инвалидность.  

Также 2 обучающихся имеют инвалидность, но обучаются по основной 

общеобразовательной программе для детей школьного возраста. 

В связи с большим количеством детей с ОВЗ в школе по мере возможности создаются 

специальные условия для их обучения. На начало 2020-2021 учебного года приказом по школе 

утверждены списки обучающихся с ОВЗ, имеющих особые рекомендации ТПМПК; 

заключены договора на обучение по адаптированным образовательным программам с 

родителями (законными представителями) всех обучающихся с ОВЗ. На 01.09.2020 г. были 

разработаны адаптированные программы (варианты 5.1, 7.1 и адаптированная 

образовательная программа для детей школьного возраста с нарушением интеллекта (умст. 

отст.) / адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью) и следующие локальные акты: «Положение об обучении по индивидуальным 

учебным планам (в т.ч. ускоренное обучение), «Положение о ПМПк», далее «Положение о 

ППк» (от 20.11.2019 г.), «Положение об организации инклюзивного (интегрированного) 

образования детей с ОВЗ», «Положение об организации обучения  на дому по медицинским 

показаниям», «Положение об оценивании обучающихся с умственной отсталостью». Ранее 

были разработаны положения «Об адаптированной основной образовательной программе» и 

«Об оценивании учебных достижений детей с ЗПР». Учителями школы внесены изменения в 

рабочие программы с учётом инклюзивного обучения учащихся с ОВЗ в 1-10 классах.  

Обучение детей проходит в первую смену, что соответствует требованиям СанПиН  

для обучающихся с ОВЗ, утвержденным Постановлением главного государственного врача от 

10.07.2015 г. №26.  

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в МОУ «СОШ 

№13», обеспечены учебниками. А на 2021-2022 учебный год заказаны специальные учебники 

для детей школьного возраста с нарушением интеллекта (умст. отст.). При организации 

образовательной деятельности по адаптированным общеобразовательным программам в 

школе создаются условия для лечебно-восстановительной работы и коррекционных занятий с 

учётом особенностей учащихся: 

-на протяжении года ведутся занятия по танцам; 

-работают кабинет психолога и сенсорная комната, где проводятся индивидуальные и 

групповые занятия с детьми педагогом-психологом; 

-даются рекомендации по обучению детей с ОВЗ работающим в школе учителям (по 

каждому ребёнку отдельно); 

-организована консультационная помощь родителям членами школьного ПМПк (далее 

ППк) 

Группы для занятий формируются на основании стартовой диагностики 

первоклассников, итоговой диагностики детей 1-4 классов на конец учебного года и 

рекомендаций ТПМПК на предстоящий учебный год. Работа с детьми с ОВЗ начинается с 

момента приёма документов в 1 класс и до завершения им обучения в школе или до снятия 

диагноза по результатам обследования в ТПМПК. При этом каждый ребёнок имеет свой 
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образовательный маршрут и свою индивидуальную карту наблюдений. В работе с детьми ОВЗ 

участвует весь педагогический коллектив.  

 

2.4 Условия обучения школьников группы риска 

В МОУ «СОШ №13» в системе педагогических условий, обеспечивающих 

профилактику социально-эмоциональных проблем у подростков, важное место занимает 

своевременное выявление детей и подростков «группы риска». Что мы понимаем под 

«группой риска»? Это учащиеся с достаточно серьезными социально-эмоциональными и 

поведенческими проблемами, требующие особого внимания со стороны педагогов, родителей, 

сотрудников ППМС-центра и других учреждений помощи детям, входят в состав «группы 

риска».  

В МОУ «СОШ №13», взаимодействие классного руководителя, учителей, зам. 

директора по ВР, педагога-психолога обеспечивает эффективность работы по выявлению и 

сопровождению учащихся группы социального риска, то есть учащихся, которые находятся в 

неблагоприятных социальных условиях (проблемы в семье, неуспех в учебе,  миграции и др.), 

испытывающие на себе воздействие негативных социальных факторов развития. У таких 

детей и подростков могут возникнуть социально-эмоциональные проблемы, если на 1 и 2 

уровнях помощи не будет обеспечена необходимая помощь и поддержка. Одним из наиболее 

часто используемых в настоящее время инструментов для выявления таких подростков 

является социальный портрет класса, который составляется социальным педагогом совместно 

с классным руководителем. 

После выявления «группы риска» классный руководитель приступают к сбору 

дополнительной информации об особенностях социальных условий тех учащихся, которые 

требуют особого внимания со стороны педагогов и сотрудников службы сопровождения. 

Важным условием эффективной работы по выявлению подростков «группы риска» 

является своевременное обращение классного руководителя или учителя к специалистам 

сопровождения в случаях: 

 наличия у подростка серьезных поведенческих проблем (отказ от соблюдения 

установленных норм и правил, агрессивное поведение);  

 появления у подростков проявлений депрессивного состояния (замкнутость, «уход в 

себя», эмоциональные «всплески»  и др.);  

 пропуска учащимися уроков и учебных дней без уважительных причин;  

 употребления или предполагаемого употребления ими спиртных напитков и других 

наркотических веществ;  

 кризисной ситуации в семье;  

 резкого ухудшения состояния здоровья;  

 в других случаях, когда ухудшение социальных условий представляет угрозу 

эмоциональному благополучию подростка 

На основе анализа полученной информации педагог-психолог и классный 

руководитель совместно разрабатывают план индивидуального сопровождения подростка 

«группы риска». Выявление подростков с социально-эмоциональными проблемами 

осуществляется в процессе систематически проводимой массовой диагностики или в 

результате получения сигнала о проблеме от самого подростка, учителя, родителей; других 

представителей ближайшего окружения. 

 

2.5 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 

Школьных патологий (в %) 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего обучающихся 322 332 330 333 339 

1 группа здоровья 254 (80%) 28 (8,4%) 44 (13%) 39 (12%) 37 (10%) 
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2 группа здоровья 60(18%) 273(82%) 259 (78%) 249 (75%) 257 (76%) 

3 группа здоровья 8(2%) 26(7,8%) 22 (6%) 40 (12%) 39 (12%) 

4 группа здоровья - - - - - 

5 группа здоровья 4(1,2%) 5(1,5%) 5 (1,5%) 5 (1,5%) 6 (1,8%) 

Мочеполовая система 
19 19 14 6 5 

Инфекционные 

заболевания 
15 15 6 15 13 

Обмен веществ 16 16 15 18 14 

Заболевание нервов 20 20 18 18 20 

Кровообращение 6 6 4 11 8 

Дыхание 3 3 2 2 2 

Пищеварение 12 12 17 16 15 

Травмы 9 9 14 13 12 

Другие 26 26 22 25 27 

 
 

 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом, существенных изменений в состоянии здоровья 

обучающихся не наблюдается.  Необходимо продолжить работу по проведению спортивных 
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мероприятий, лекций и бесед о здоровом образе жизни, участвовать в конкурсах и акциях, 

направленных на профилактику и укрепление здоровья обучающихся. 

Организация питания. Пропаганда здорового питания. 

 

 

 
 

 

Процент охваченных питанием обучающихся по уровням обучения 
 

Учебный год 
Всего учащихся (чел.) Всего питаются (%) 

2016-2017 322 87 

2017-2018 332 85 

2018-2019 330 88 

2019-2020 333 89 

2020-2021 339 84 

 

 

2.6 Характеристика образовательных программ 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки / классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во мероприятий 24 25 30 
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1 Начальное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

4 года/ 

1-4 
7 151 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

5 лет/ 

5-9 
6 160 

3 Среднее общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

2 года/ 

10-11 
2 28 

Основная образовательная программа ступени начального общего образования (далее - 

ООП НОО), разработанная педагогическим коллективом «Средняя общеобразовательная 

школа №13», соответствует требованиям к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования  (приказ Минобразования и науки РФ от 06  октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), концептуальным положениям 

УМК «Планета знаний», «Школа России», реализуемым на ступени начального общего 

образования школы, статусу учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» 

особенностям школы, образовательным потребностям и запросам обучающихся, их родителей 

(законных представителей), основным направлениям развития школы, обозначенным в 

Программе развития, ресурсной составляющей. Нормативной основой образовательной 

программы являются правоустанавливающие документы школы, устав и локальные 

нормативные акты. 

Программа адресована всем детям младшего школьного возраста, начиная с 

достижения ими шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

Уровень готовности ребенка к освоению программы устанавливается на основании 

медицинского заключения, вписанного в медицинскую карту ребенка.  

 

Для обучающихся с особыми образовательными потребностями в школе разработаны и 

утверждены адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования, варианты 5.1, 7.1 и адаптированная образовательная программа для детей 

школьного возраста с нарушением интеллекта (умст. отст.) / адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с умственной отсталостью. Данные программы в соответствии с 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для обучающихся с умственной отсталостью 

предназначены для обучения детей с нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, задержкой психического развития и нарушением интеллекта (умст. отст.).  

Кроме разделов основной образовательной программы начального общего образования 

адаптированные программы содержат программы коррекционной работы, целью которых 

является оказание помощи обучающимся в освоении ООП НОО, в их социальной адаптации и 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии.   

Задачами программы выступают: 

 -создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого обучающегося; 

 -создание условий для формирования у обучающихся с ОВЗ умений и навыков, 

способствующих  их социальной адаптации и интеграции; 

 -профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физического развития; 

 -оптимизация процесса освоения АООП НОО; 

-оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 -выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

 -реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности; 
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 -корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

 -закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

  

В школе реализуются адаптированные образовательные программы: 

Название АООП Варианты класс, в котором 

реализовывалась 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для детей 

школьного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Вариант 5.1 1-4 классы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для детей 

школьного возраста с 

задержкой психического 

развития 

Варианты 7.1  3,4, 5,7,9,11 классы 

Адаптированная 

образовательная программа 

для детей школьного возраста 

с нарушением интеллекта 

(умст. отст.) / 

Адаптированная 

образовательная программа 

для обучающихся с 

умственной отсталостью 

Вариант 1. 6,9 классы 

 

 

2.7 Анализ выполнения учебных планов, планов  внеурочной деятельности 

 Учебный план  начальной школы выполнен в следующем объеме: 

 

класс 

 

 

1а 1б 2а 2б 3а 4а 4б 

% 

выполнения 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Выполнение  учебных планов средней и старшей школы 2020-2021 учебного года 
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 Выполнение планов внеурочной деятельности 

Начальная школа 

Составной частью «Программы воспитания и социализации обучающихся» ООП НОО и 

АООП НОО является программа внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №13» организуется по следующим  

направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное. В начальной школе 

предусмотрено 10 часов в неделю в каждом классе на реализацию плана внеурочной 

деятельности. Анализ участия обучающихся 1-4 классов во внеурочной деятельности показал, 

что количество часов не превышает 340 часов в год, что соответствует требованиям СанПиН. 

Для детей с ОВЗ из 10 часов в неделю, предусмотренных для занятий внеурочной 

деятельностью, не менее 5 часов отводились на коррекционно-развивающие занятия. 

Основная школа  
Внеурочная деятельность учащихся 5-9- ых классов МОУ «СОШ № 13» – специально 

организованная деятельность учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательной деятельности в школе. Время, отведенное на внеурочную деятельность в 5-9-ых 

классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО и гигиеническими требованиями СанПиНа, 

составляет 10 недельных часов в каждом  классе и не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся. Внеурочной деятельностью охвачены 100% учащихся 

5-9-ых классов в разных организационных формах: отдельные классы в полном составе, группы 

внутри одного класса, группы смешанного состава из одной параллели.  

К работе по реализации внеурочной деятельности в 5-9-ых классах привлечены учителя-

предметники, классные руководители педагоги дополнительного образования. Расписание 

курсов внеурочной деятельности утверждено директором школы. Занятость внеурочной 

деятельностью учащимися школы фиксируются классными руководителями в специальной 

таблице, что позволяет контролировать количество часов внеурочной деятельности. 

 

2.8 Реализация  дополнительных образовательных услуг, в том числе платных 

 Дополнительное образование 

Одним из важных элементов организации воспитательного процесса в 2020-2021 

учебном году в школе следует отнести объединения дополнительного образования, которые в 

достаточной степени могут удовлетворить потребности учащихся в самовыражении и 

самореализации, выбора круга общения, выбора жизненных ценностей. 

В школе работают 5 кружков и  спортивных секций: вокально-хоровой кружок, легкая 

атлетика, волейбол, каратэ, спортивная ходьба. Также обучающиеся посещают занятия 

дополнительного образования вне школы. 

Охват учащихся системой дополнительного образования 

Индикаторы 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

Количество учащихся 322 332 330 333 339 

Количество кружков 6 8 7 7 5 

Количество учащихся, 

занятых в кружках 
280 264 262 263 249 

Общий охват 87% 80% 79% 79% 73% 

Количество не занятых 42 68 71 70 90 
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В 2020-2021 учебном году продолжили работу кружки и секции, которые стали 

традиционными на базе школы. Классным руководителям необходимо шире использовать 

возможности учреждений дополнительного образования района и города. Необходимо также 

проводить работу по информированию родителей и обучающихся о деятельности кружков и 

секций, как на базе школы, так и в пределах района, города. Рекламировать достижения 

учащихся на родительских собраниях, ученических конференциях, в средствах массовой 

информации. Продолжить выполнять требования ФГОС в рамках внеурочной деятельности. 

 

 Платные  образовательные услуги  

Платные образовательные услуги  охватывают дошкольников  и представляют собой работу 

по программе «Малышкина школа» (подготовка к обучению в школе), «Букваренок» (школа 

раннего развития). В 2020-2021 учебном году в платных группах обучалось 30 дошкольника. 

Обучение проходило по образовательным программам развивающего типа, из расчета 5 

учебных часов в неделю/140 учебных часов за полный период обучения и включало:  

1) привитие общеучебных навыков, пропедевтику школьного образования по предметам: 

обучение грамоте, математика, окружающий мир в объеме 3 учебных часов в неделю / 84 

учебных часа за полный период обучения; 

2) обучение иностранному языку (английскому) в объеме  1   учебного часа в неделю / 28 

учебных часов за полный период обучения. 

      Занятия проводились  1 раз в неделю по субботам преподавателями начальных классов и 

педагогом-психологом. 

 

2.9.Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг 

в  2020-2021 уч. г. 

 

Всего 

учащихся 

в школе 

Приняли 

участие 

родителей в 

анкетировании 

Удовлетворены 

образовательным 

процессом в школе 

Не 

удовлетворены 

образовательным 

процессом в 

школе 

Затрудняю

тся 

ответить 

Динамика 

 

339 250 - 75,7% 250-100% - - положительно 

1-4 

классы 

130 - 86 % 130-100% - - положительно 
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151 

5-9 

классы 

160 

145-91% 145-100% - - положительно 

10-11 

классы 

28 

27 - 96% 27 - 100 % - - положительно 

 

Вывод: родители в своем составе удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Родители стремятся в первую очередь «обеспечить» своего ребенка 

знаниями. Для них наиболее значимым фактором в деятельности школы является получение 

ребенком высокого уровня подготовки, что обеспечивается работой педагогов-

профессионалов.  
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РАЗДЕЛ №3 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Количественный и качественный анализ результатов итоговой диагностики 

 Результаты успеваемости по итогам 2020-2021 учебного года 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  

1-4 классы      

Кол-во учащихся  151 149 148 148 148 

Аттестованные 74 (3 - 4 кл.) 74 (3 - 4 кл.) 111 (2-4 кл.) 111 (2-4 кл.) 111 (2-4 кл.) 

Успевают 74 74 111 111 111 

Не успевают 0 0 0 0 0 

Отличники 13 (17,56%) 9 (12,16%) 16 (14,4%) 16 (14,4%) 19 (17,1%) 

На «4» и «5» 32 (43,24%) 37 (50%)  63 (56,7%)   54 (48,6%) 53 (47,8%) 

С одной «3» 6 (8,1%) 9 (12,16%) 8 (7,2%)   11 (9,9%) 10 (9%) 

% успеваемости 100 100 100 100 100 

% кач.-ва 67,73 64 66 63,16 64,36 

5-9 классы      

Кол-во учащихся 159 158 158 159 159 

Успевают 154 165 157 159 159 

Не успевают 5 1 1 0 0 

По 2-м и более 

предметам 

4 1 1 0 0 

Отличники 11 (6,9%) 13 (8,17%) 15 (9,5%) 17 (10,7%) 16 (10%) 

На «4» и «5» 50 (31,44%) 57 (35,8%) 48 (30,3%)  44 (27,67%)    54(33,96%) 

С одной «3» 10 (6,28%) 9 (5,6%) 13 (8,2%)   13 (8,17%) 7 (4,4%) 

% успеваемости 96,95 99,45 99,3 100 100 

% кач.-ва 38,14 43,8 39,5 38,4 44,15 

10-11 классы      

Кол-во учащихся 28 27 27 27 27 

Успевают 

Н
е 

ат
те

ст
у
ю

тс
я
 

27 

Н
е 

ат
те

ст
у
ю

тс
я
 

27 27 

Не успевают 0 0 0 

По 2-м и более 

предметам 

0 0 0 

Отличники 4 (14,8%) 5 (18,5%) 5 (18,5%) 

На «4» и «5» 13 (48%) 11 (40,7%) 13 (48,1%) 

% успеваемости 100 100 100 

%  кач.ва 63,5 59,6 65,5 

    

 

   Сравнительный  анализ успеваемости  и качества знаний по предметам и ступеням 

 

 

Ступе

ни 

обуче

ния 

Наименование 

предмета 
    за 2018-2019 

учебный год 

    за 2019-2020 

учебный год 

    за 2020-2021 

учебный год 

Уровень 

обученно

сти % 

Качество 

знаний % 

Уровень 

обученно

сти % 

Качество 

знаний % 

Уровень 

обученн

ости % 

Качество 

знаний % 
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1 Русский язык 100% 76% 100% 75% 100% 69,56% 

 Литературное 

чтение 

100% 90% 100% 92,3% 100% 88,4% 

Математика 100% 78% 100% 78,4% 100% 79,44% 

Окружающий 

мир 

100% 90% 100% 92,5% 100% 86,84% 

Музыка 100% 98% 100% 100% 100% 100% 

ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Физическая 

культура 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Английский 

язык 

100% 75% 100% 82,85% 100% 78,28% 

Мордовский 

язык (эрзя) 

100 100 100 100 100 100 

Родной язык 

(русский) 

    100 79,44 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

    100 91,64 

ИТОГО: 100% 91% 

 

 

100% 92% 

 

 

100% 89,47% 

 

 

2 Русский язык 100% 54% 100% 61,2% 100% 54,3% 

 Литература 100% 63% 100% 55% 100% 68,33% 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

    100% 69% 

Иностранный 

язык (англ.) 

100% 58% 100% 63,11% 100% 63% 

Иностранный 

язык (немецкий) 

    100% 84,66 

Математика, 

алгебра 

100% 49% 100% 61,8% 100% 56,66% 

Геометрия 100% 48% 100% 51,66% 100% 49,66% 

История  100% 58% 100% 72,9% 100% 63,33% 

Обществознание 100% 64% 100% 73% 100% 65,8% 

География 100% 56% 100% 63,8% 100% 60,83% 

Физика 100% 55% 100% 58,9% 100% 54,33% 

Химия 100% 46% 100% 52,8% 100% 41,5% 

ОБЖ 100% 90% 100% 83% 100% 92,5% 

Биология 100% 58% 100% 67,9% 100% 61,83% 

Музыка 100% 99% 100% 97,2% 100% 99,2% 

ИЗО 100% 95% 100% 97,9% 100% 97,2% 

Технология 100% 92% 100% 95,7% 100% 93% 

Физическая 

культура 

100% 82% 100% 93,55% 100% 94% 

Искусство 

Информатика 

100% 

100% 

86 

78 

- 

100% 

- 

78,4 

- 

100% 

- 

71 
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ИТОГО: 100% 69% 

 

 

 

 

 

100% 72,2% 

 

 

 

 

 

100% 70,53% 

 

 

 

 

 

3 Русский язык 100% 71% 100% 79% 100% 79% 

 Литература 100% 88% 100% 83% 100% 93% 

Иностранный 

язык 

100% 84% 100% 86,5% 100% 93% 

Алгебра 100% 81% 100% 80% 100% 82% 

Геометрия 100% 81% 100% 86,5% 100% 86,5% 

История  100% 68% 100% 90% 100% 93% 

Обществознаний 100% 72% 100% 93,5% 100% 93% 

География 100% 91% 100% 86,5% 100% 93% 

Физика 100% 75% 100% 86,5% 100% 96% 

Химия 100% 78% 100% 76,5% 100% 74% 

Астрономия - - 100% 100% 100% 100% 

Биология 100% 85% 100% 86,5% 100% 93% 

Информатика 100% 100% 100% 100% 100% 93% 

ОБЖ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Технология 100% 100% 100% 96,5% 100% 86% 

Физическая 

культура 

100% 97% 100% 100% 100% 100% 

МХК 100% 100% 100% 100% 100% 86% 

Экономика 100% 81 100% 93,5 100% 100 

Экология     100% 100% 

Право 100% 81 100% 93,5 100% 93 

Индивид. проект     100% 93 

ИТОГО: 100% 85% 100% 90,4% 100% 92,14% 

 

 

 
 Результаты успеваемости по каждой образовательной ступени, динамика 

результатов 
 

 
 
 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

1 ур 100 66 100 83 100 66 100 64,36 

2 ур 100 40 100 46,95 99,5 39 100 44,15 

3 ур 100 62 100 58 100 58 100 65,5 

Общее  
1-11 кл 

100 56 100 65,5 100 54,3 100 58 
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Выводы:  в целом по школе  удалось добиться  100% успеваемости, динамика показателя 

обучающихся на «4» и «5»  в сравнении с прошлым годом положительная (3,7%)  

 

 

 

Количество выпускников, 

окончивших общеобразовательное учреждение с медалью и аттестатом особого 

образца (по годам). 

Учебный год 2016-17 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

медали 3 0 3 1 2 

 Ларькина Настя, 

Меркушина Юля,  
Неськина Марина 

 

 Гуськов 

Игорь, 
Сарычева 

Маша,  Лосева 

Яна 
 

Зверкова 

Настя 

Журавлева 

Лиза, Сорокин 
Роман 
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Аттест 

особого 
образца – 9 

кл. 
2 0 3 3 1 

 

 

3.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней 

 

Анализ результатов внешнего мониторинга (по тексту центра мониторинга) 

  

2020-2021 

       Предмет класс кач. обуч. ср. 

балл 

обществознание 7 42 84 3,4 

  

    Итоговые  результаты 
проверки УУД по классу 

     

Наименование 

ОО 

Класс Количеств

о 

учащихся 

в классе 

Количество 

выполнявш

их работу 

Высоки

й 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

МОУ "СОШ №13" 4А, 
4Б 

41 37 7 18 6 6 

 



23 

 

 

 

 

 
Результаты срезовой контрольной работы по русскому языку 

 

2020-2021 учебный год в 4а классе 

 

Предметы Кол-

во уч-

ся 

Вып-

но 

5 4 3 Успе-

ваемость 

Кач-во Ср. 

балл 

Математика 19 16 8 6 2 100% 87,5% 4,37% 

Русский язык 19 16 4 9 3 100% 81,60% 4,04% 

Окр.мир 19 16 5 10 1 100% 93,7% 4,2% 

 

2020-2021 учебный год в 4б классе 

 

Предметы Кол-

во 

уч-ся 

Вып-

но 

5 4 3 Успе-

ваемость 

Кач-во Ср. 

балл 

Математика 22 21 14 6 1 100% 95% 4,6% 

Русский язык 22 22 9 8 5 100% 77,2% 4,1% 

Окр.мир 22 21 6 15 - 100% 100% 4,2% 

Итоговые  результаты 
проверки УУД по 

классу 

      

Наименовани

е ОО 

Класс Колич

ество 

обуча

ющихс

я в 

классе 

по 

списку 

Количест

во 

выполня

вших 

работу 

Достаточный 

уровень 

 Критический уровень 

    Высок

ий 

уровен

ь 

Повыше

нный 

уровень 

Базов

ый 

уровен

ь 

Понижен

ный 

уровень 

Низкий 

уровень 

МОУ 

"СОШ№13" 

3 32 31 0 5 19 6 1 
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 3.3 Анализ  результатов ВПР  

 

 Результаты ВПР в начальной школе в динамике 

 Русский язык  Русский язык 

2018-

2019 

Качество 79% 2020-

2021 

Качество 79,1% 

 Обученность 100%  Обученность 100% 

 Средний балл 4  Средний 

балл 

4,4 

      

 Математика  Математика 

2018-

2019 

Качество 87% 2020-

2021 

Качество 91% 

 Обученность 100%  Обученность 100% 

 Средний балл 4,4  Средний 

балл 

4,4 

 Окружающий мир  Окружающий мир 

2018-

2019 

Качество 74% 2020-

2021 

Качество 96,8% 

 Обученность 100%  Обученность 100% 

 Средний балл 3,9  Средний 

балл 

4,25 

 

 

 

 

Учителя детально проанализировали результаты  ВПР, спланировали 

мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 

1. Организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся;  

2.  Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий;  

3.  Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными 

на учебную деятельность.  

4. Заместителю директора учесть результаты ВПР при составлении 

административных проверочных работ, сделать больший акцент на заданиях, в которых у 

учащихся были проблемы. Чтобы результаты школьных работ и ВПР были сопоставимы, 

административные проверочные работы должны иметь такую же структуру, как и ВПР. 

 

 

 3.4.Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации 

 На подготовительном этапе, начиная с сентября 2020 года, и в течение всего учебного 

года, проходило изучение нормативных документов (приказов, писем и инструкций) 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального 

государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», 
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Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования».  

 В течение 2020/2021 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. На педагогических 

советах, совещаниях учителя- предметники знакомились с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА, был разработан план мероприятий по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 2019/2020 

учебном году, включивший в себя как организационные, так и инструктивно- методические и 

контрольные мероприятия. В соответствии с данным планом методические объединения, 

проектные семинар  и непосредственно учителя-предметники составили план работы по 

подготовке учащихся к ГИА, расписание консультаций. Были оформлены информационные 

стенды, а также дополнительно нормативные и информационные материалы размещались на 

сайте школы. В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, 

показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены 

инструкции для участников ГИА, были проанализированы результаты ГИА-2021, обсуждены 

методические рекомендации по преподаванию предметов в основной школе с учетом 

результатов ГИА-2021, была организована работа по заполнению бланков ГИА в апреле-мае 

2021 года. Большое внимание было уделено посещению консультаций. До сведения учащихся 

и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных и диагностических 

работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по 

устранению данных ошибок. Кроме того, вопросы подготовки к ГИА неоднократно в течение 

года выносились на обсуждение методических объединений, проектных семинаров  и 

педагогического совета школы, учителя-предметники принимали участие в работе постоянно 

действующих МО и ПС, городских методических семинарах. Проведен ряд репетиционных 

работ по русскому языку и математике. Основные формы работы по подготовке к итоговой 

аттестации. 

  Администрация школы:  

 -формирование базы данных участников ГИА-9;  

 -проведение тематических родительских собраний;  

 -проведение совещаний с учителями по вопросу подготовки к ГИА;  

 -организация проведения индивидуальных консультаций для учащихся;  

 -подготовка графика консультаций с учащимися по предметам;  

 -организация работы МО и ПСшколы по подготовке учителей к ГИА;  

 -направление учителей-предметников на курсы по подготовке к итоговой аттестации.  

  

 Учителя-предметники: 

  -изучение и анализ Демонстрационных вариантов государственной итоговой аттестации;  

 -подбор материалов по подготовке учащихся к ГИА;  

 -проведение консультаций по предмету;  

 -обучение учащихся 9 класса заполнению бланков ответов;  

 -обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации; 

  -работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации;  

 -формирование плана по подготовке учащихся к ГИА;  

 -подготовка опорных конспектов по основным вопросам предмета и учебных умений.  

  

 Классный руководитель 9 класса:  

 -подготовка документов для формирования региональной базы данных выпускников; 

  -ознакомление учащихся, их родителей с нормативными документами по организации 

итоговой аттестации;  

 -мониторинг выбора учащимися 9 класса предметов итоговой аттестации;  

 -контроль посещаемости учащимися консультаций по подготовке к итоговой аттестации; 
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  -проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями;  

  

 Вывод. Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной итоговой аттестации и способствовало её организованному проведению. 

  

  

 3.5. Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов 

 

Результаты ОГЭ 2021 

 

Предмет 

Численность выпускников, 

проходивших аттестацию в 

форме ОГЭ (школа) 

Средний балл по 

городу 

Средний балл по 

школе 

2021 г. 2021 г. 

Русский язык 28 (из 30) 3,9 3,75 

Математика 28 (из 30) 3,4 3,32 

ИТОГО 3,65 3,53 

 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку показал, что снижение среднего балла 

по сравнению с прошлым годом (3,7) составил 0,1; по математике понизился на 0,2. 

ГВЭ в 2020-2021 учебном году сдавал 1 ученик по русскому языку. Результаты: 

русский язык - «4». 

 

                  Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

Русский язык, 11 класс 

Год 
Количество 

обучающихся 

Количеств

о 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

100-

бальной 

шкале 

Количество 

учащихся, 

преодолевших 

границу 

установленного 

минимального 

балла 

% учащихся, 

преодолевших 

границу 

установленного 

минимального 

балла 

2019-2020 14 14 66,3 14 100 

2020-2021 14 13 63 13 100 

 Средний балл по русскому языку ниже на 7, 2  в сравнении со средним баллом по г.о. 
Саранск. 

 

Математика, 11 класс (профильный уровень) 



27 

 

Год 
Количество 

 
обучающихся 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

100-

бальной 

шкале 

Количество 

учащихся, 

преодолевших 

границу 

установленного 

минимального 

балла 

% учащихся, 

преодолевших 

границу 

установленного 

минимального 

балла 

2019-
2020 

14 10 60 10 100 

2020-
2021 

13 9 61,2 9 100 

 

ЕГЭ-2021 Профильный уровень по математике  на 5 баллов выше (63), чем по г.о. Саранск (56,2) 
 

 

ЕГЭ-2019-2020 

 

ЕГЭ 

Предмет Средний балл 

2020 по г.о. 

Саранск 

Средний балл 2020 

по школе 

Русский язык  (мин. порог-36)  (13 ч.,1 

экст.) без экстерна – 65,6, с 

экстерном – 65, 2 чел. – 

высокобальники 1. ч. отказ 

от сдачи 

Математика 

(профиль) 

 (мин. порог-27)  (10 ч. Ср. 

балл - 60), 2 чел. - 

высокобальники 

Информатика  (мин. порог-40), 1 чел.  (ср. 

балл – 20 (не прошел 

порог) 

История  (мин. порог-32)  (4 ч.– 57, 1 

чел. – отказ) 

Обществознание  (мин. порог- 42)  (7 ч., 

ср.балл – 54,42, 2 чел. не 

прошли порог 

Химия  (мин. балл 36)  (3 ч.,1 экст.) 

без экстерна – 66,3, с 

экстерном – 63, 1 ч. - 

высокобальник 

Физика  (мин. балл 36)  (сдавало - 7 

ч., ср. балл – 51,2 

Биология  (мин. балл 36)  (4 ч.,1 экст.) 

без экстерна – 52,25, с 

экстерном – 51,14 1 ч. отказ 

от сдачи 

Английский  (мин. балл 22)  (2 ч., – 36, 1 

ч. не прошел порог 
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                              Общий вывод: результативность ЕГЭ 2020 года удовлетворительная. 

 

ЕГЭ-2020-2021 

 

ЕГЭ 

Предмет Средний балл 

2020 по г.о. 

Саранск 

Средний балл 2020 

по школе 

История 58,3 47,6 

Обществознание 57 44,1 

Химия 57 47 

Физика 55,6 52,2 

Биология 53,5 38,5 

Литература 60,3 54 

ИТОГО 56,95 42,23 

 Результативность ЕГЭ по предметам ниже, чем по г.о. Саранск на 14,72. 

Сдавал ГВЭ 1 чел. (русский язык – «3», математика – «5») 
 

 

3.6 Оценка востребованности выпускников. 

В целях формирования готовности выпускников 9, 11 классов к непрерывному 

образованию и труду педагогическим коллективом проводились следующие мероприятия: 

- диагностика профессиональных склонностей обучающихся 9-11 классов, 

классные часы и индивидуальные консультации по итогам диагностики; 

- проведение экскурсий на предприятия города; 

- информирование о днях открытых дверей вузов и ССУЗов; 

- организация встреч с представителями учебных заведений; 

- участие 9-11 классов в городской ярмарке профессий; 

- оформление и пополнение профориентационной стендовой информации. 

Распределение выпускников 9 классов в 2020-2021 уч.г. 
 

Число выпускников 30 

10 классы 11 

Другие школы 0 

ССУЗы 19 

Трудоустройство - 
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                                         Распределение выпускников 11 классов. 

 

 2021 

Количество  

Человек 

Доля (%) 

Число выпускников 14 100 

ВУЗы Республики Мордовия  8                  58 

ВУЗы других субъектов РФ                     3 21 

СУЗы 3 21 
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РАЗДЕЛ №4 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УУД 

 

Экспертиза уровня освоения ФГОС 

 

4.1 Уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД у обучающихся 

1 – 4 классов по результатам диагностики. 

 

С введением ФГОС в начальной школе проводился мониторинг уровня 

сформированности универсальных учебных действий на основе методического пособия под 

ред. А.Г.Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе», 

методического пособия авт. сост. А. Н. Яшковой, О. В. Антусевой «Мониторинг 

универсальных учебных действий в начальной школе: диагностический комплекс» 

 

Личностные УУД сформированы: 

 

Уровень 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2016-2017 учебный год 

Высокий 19% 33% 28% 24% 

Средний 67% 54% 50% 58% 

Низкий 14% 13% 22% 9% 
2017-2018 учебный год 

Высокий 21% 30% 9% 10% 

Средний 72% 65% 82% 84% 

Низкий 7% 5% 9% 6% 

2018-2019 учебный год 
Высокий 31% 35% 25% 10% 

Средний 69% 64% 65% 85% 

Низкий 0% 2% 10% 5% 
2019-2020 учебный год 

Высокий 0% 25% 5% 25% 

Средний 79% 75% 88% 65% 

Низкий 21% 0% 7% 10% 

2020-2021 учебный год 

Высокий 5% 8% 21% 10% 

Средний 68% 81% 79% 80% 

Низкий 27% 11% 0% 10% 

 

Регулятивные УУД сформированы: 

Уровень 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2016-2017 учебный год 

Высокий 26% 27% 27% 22% 

Средний 45% 53% 57% 62% 

Низкий 29% 20% 16% 16% 

2017-2018 учебный год 

Высокий 5% 5% 9% 16% 

Средний 67% 69% 74% 58% 

Низкий 28% 26% 17% 26% 

2018-2019 учебный год 

Высокий 23% 0% 4% 10% 

Средний 74% 86% 72% 80% 
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Низкий 3% 14% 24% 10% 

2019-2020 учебный год 

Высокий 0% 16% 0% 8% 

Средний 79% 75% 80% 77% 

Низкий 21% 9% 20% 15% 

2020-2021 учебный год 

Высокий 16% 11% 15% 10% 

Средний 60% 73% 73% 70% 

Низкий 24% 16% 12% 20% 

 

Познавательные УУД сформированы: 

Уровень 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2016-2017 учебный год 

Высокий 8% 19% 30% 22% 

Средний 63% 63% 57% 60% 

Низкий 29% 18% 13% 18% 

2017-2018 учебный год 

Высокий 4% 3% 13% 10% 

Средний 73% 82% 59% 67% 

Низкий 23% 15% 28% 23% 

2018-2019 учебный год 

Высокий 0% 1% 4% 5% 

Средний 91% 80% 80% 89% 

Низкий 9% 9% 16% 6% 

2019-2020 учебный год 

Высокий 11% 0% 7% 4% 

Средний 68% 75% 73% 81% 

Низкий 21% 25% 20% 15% 

2020-2021 учебный год 

Высокий 11% 16% 9% 12% 

Средний 49% 63% 73% 66% 

Низкий 41% 21% 18% 22% 

 

Коммуникативные УУД сформированы: 

Уровень 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2016-2017 учебный год 

Высокий 18% 35% 29% 29% 

Средний 69% 51% 61% 66% 

Низкий 13% 14% 10% 5% 

2017-2018 учебный год 

Высокий 21% 15% 13% 13% 

Средний 75% 78% 62% 67% 

Низкий 4% 7% 25% 20% 

2018-2019 учебный год 

Высокий 22% 29% 16% 5% 

Средний 73% 69% 76% 91% 

Низкий 5% 2% 8% 4% 

2019-2020 учебный год 

Высокий 0% 16% 5% 15% 

Средний 84% 72% 80% 77% 

Низкий 16% 12% 15% 8% 
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2020-2021 учебный год 

Высокий 38% 5% 24% 15% 

Средний 59% 85% 64% 75% 

Низкий 3% 10% 12% 10% 

 

 

У 85 % обучающихся 1-4 классов универсальные учебные действия сформированы или 

развиты на высоком или среднем уровне. 

 

Социально-психологическая адаптация (по состоянию на февраль) 

5 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий (норма) 100% 

Средний (субнорма) 0% 

Низкий (дезадаптация) 0% 

5 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий (норма) 100% 

Средний (субнорма) 0% 

Низкий (дезадаптация) 0% 

5 класс (2020-2021 учебный год) 

Высокий (норма) 100% 

Средний (субнорма) 0% 

Низкий (дезадаптация) 0% 

 

Уровень школьной тревожности 

5 класс (2017-2018 учебный год) 

Высокий (повышенный) 4% 

Средний 57% 

Низкий 38% 

5 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий (повышенный) 3% 

Средний  10% 

Низкий  87% 

5 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий (повышенный) 4% 

Средний  72% 

Низкий  24% 

5 класс (2020-2021 учебный год) 

Высокий (повышенный) 16% 

Средний  68% 

Низкий  16% 

 

Уровень учебной мотивации 

5 класс (2017-2018 учебный год) 

Высокий 14% 

Средний 73% 

Низкий 13% 

5 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий  32% 

Средний  62% 

Низкий  6% 
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5 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий  29% 

Средний  48% 

Низкий  25% 

5 класс (2020-2021 учебный год) 

Высокий 16% 

Средний 60% 

Низкий 24% 

 

Уровень самооценки 

5 класс (2017-2018 учебный год) 

Высокий (завышенный) 14% 

Средний (адекватный) 73% 

Низкий (заниженный) 13% 

5 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий (завышенный) 38% 

Средний (адекватный) 45% 

Низкий (заниженный) 17% 

5 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий (завышенный) 20% 

Средний (адекватный) 80% 

Низкий (заниженный) 0% 

5 класс (2020-2021 учебный год) 

Высокий (завышенный) 20% 

Средний (адекватный) 64% 

Низкий (заниженный) 16% 

 

Уровень школьной тревожности 

6 класс (2017-2018 учебный год) 

Высокий (повышенный) 18% 

Средний  14% 

Низкий  66% 

6 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий (повышенный) 8% 

Средний  52% 

Низкий  40% 

6 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий (повышенный) 26% 

Средний  39% 

Низкий  35% 

6 класс (2020-2021 учебный год) 

Высокий (повышенный) 6% 

Средний  74% 

Низкий  20% 

 

Уровень учебной мотивации 

6 класс (2017-2018 учебный год) 

Высокий  3% 

Средний  73% 

Низкий  21% 

6 класс (2018-2019 учебный год) 
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Высокий  9% 

Средний  69% 

Низкий  22% 

6 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий  23% 

Средний  57% 

Низкий  20% 

6 класс (2020-2021 учебный год) 

Высокий  25% 

Средний  55% 

Низкий  20% 

 

Уровень умственного развития 

6 класс (2017-2018 учебный год) 

Высокий (выше нормы) 35% 

Средний  48% 

Низкий  17% 

6 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий (выше нормы) 22% 

Средний  56% 

Низкий  22% 

6 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий (выше среднего) 10% 

Средний/ниже среднего 70% 

Низкий  20% 

6 класс (2020-2021 учебный год) 

Высокий (выше среднего) 14% 

Средний/ниже среднего 78% 

Низкий  8% 

 

Уровень школьной тревожности 

7 класс (2017-2018 учебный год) 

Высокий (повышенный) 6% 

Средний  34% 

Низкий  60% 

7 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий (повышенный) 0% 

Средний  34% 

Низкий  66% 

7 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий (повышенный) 16% 

Средний  48% 

Низкий  36% 

7 класс (2020-2021 учебный год) 

Высокий (повышенный) 35% 

Средний  26% 

Низкий  39% 

 

Уровень учебной мотивации 

7 класс (2017-2018 учебный год) 

Высокий  3% 
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Средний  87% 

Низкий  10% 

7 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий  3% 

Средний  79% 

Низкий  18% 

7 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий  8% 

Средний  68% 

Низкий  24% 

7 класс (2020-2021 учебный год) 

Высокий  23% 

Средний  48% 

Низкий  29% 

 

Уровень школьной тревожности 

8 класс (2017-2018 учебный год) 

Высокий (повышенный) 3% 

Средний  41% 

Низкий  56% 

8 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий (повышенный) 0% 

Средний  54% 

Низкий  46% 

8 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий (повышенный) 7% 

Средний  63% 

Низкий  30% 

8 класс (2020-2021 учебный год) 

Высокий (повышенный) 17% 

Средний  46% 

Низкий  37% 

 

Уровень учебной мотивации 

8 класс (2017-2018 учебный год) 

Высокий  13% 

Средний  76% 

Низкий  11% 

8 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий  3% 

Средний  84% 

Низкий  13% 

8 класс (2018-2019 учебный год) 

Высокий  3% 

Средний  77% 

Низкий  20% 

8 класс (2019-2020 учебный год) 

Высокий  17% 

Средний  63% 

Низкий  20% 

8 класс (2020-2021 учебный год) 
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Высокий  8% 

Средний  62% 

Низкий  29% 

 

 

Уровень психологической готовности к сдаче ОГЭ 

9 класс (2018-2019 учебный год) (заключительная диагностика – май) 

Критерии 

Уровни 

Высокий 

Средний 

(выше/ ниже 

среднего) 

Низкий 

Знакомство с процедурой экзамена 70% 30% 0% 

Способность к самоорганизации 67% 33% 0% 

Уровень тревоги 0% 85% 15% 

9 класс (2020-2021 учебный год) (заключительная диагностика – май) 

Знакомство с процедурой экзамена 93% 7% 0% 

Способность к самоорганизации 79% 14% 7% 

Уровень тревоги 0% 86% 14% 
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4.2. ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ 

 

 

Общеобразова

тельные 

предметы 

Школьный этап   Муниципальный этап  

 Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Общее кол-

во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

победи

телей 

(чел.) 

Кол-во  

призеров 

(чел.) 

Фактическ

ое кол-во 

участнико

в (чел.) 

Общее 

кол-во 

победител

ей и 

призеров 

(чел.) 

Кол-во 

победит

елей 

(чел.) 

Кол-во  

призеро

в (чел.) 

Английский 

язык 

48 24 8 16 8 2 0 2 

Астрономия 9 5 1 4 2 1 0 1 

Биология 37 15 4 11 8 8 2 6 

География 35 17 6 11 8 8 2 6 

Информатика 

(ИКТ) 

16 8 2 6 4 0 0 0 

Искусство 

(Мировая 

художественн

ая культура) 

18 10 4 6 2 2 0 2 

История 19 10 7 3 6 2 0 2 

Литература 30 17 0 17 8 6 0 6 

Математика 43 9 3 6 5 0 0 0 

Обществознан

ие 

21 10 4 6 6 1 0 1 

Основы 

безопасности 

и 

жизнедеятель

ности 

18 11 4 7 10 4 0 4 

Право 10 5 2 3 3 2 0 2 

Русский язык 42 21 0 21 9 7 2 5 

Технология 30 12 5 7 2 0 0 0 

Физика 27 12 2 10 7 0 0 0 

Физическая 

культура 

26 18 6 12 3 2 0 2 

Химия 17 6 0 6 6 0 0 0 

Экология 6 4 0 4 1 1 0 1 

Экономика 4 2 2 0 2 1 0 1 

Мордовский 

язык 

(эрзянский 

        

Математика в 

нач. кл. 

        

Русский язык 

в нач. кл. 

        

ВСЕГО 456 216 60 156 100 47 6 41 
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 Количество призеров в сравнении (за 5 лет) 

Год Кол-во призеров Кол-во победителей 

2016-2015 29 1 

2017-2018 27 0 

2018-2019 20                      0 

2019-2020 23 2 

2020-2021 45 6 

Участники и призеры республиканского тура 

год кол-во участников кол-во призеров 

2016-2017 5 1 

2017-2018 5 0 

2018-2019 2 0 

2019-2020 5 0 

2020-2021 10 3 

 

Достижения обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

Муниципальный уровень 

 

№ класс Тип диплома Форма проведения 

1 7 Победитель Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

2 10 Призер Конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

3 11 Победитель Межведомственный конкурс 

сочинений «Территория права» 

4 6 Призер Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

5 4 Призер Муниципальный этап 

Республиканской олимпиады по 

русскому языку для 

обучающихся начальных 

классов общеобразовательных 

организаций 

6 6 Призер Конкурс компьютерных 

презентаций «Родной язык в 

моей семье» 

7 9 Призер Конкурс сочинений-эссе по 

избирательному праву среди 

учащихся средних 

общеобразовательных школ 

муниципальных районов и 

городского округа Саранск 

Республики Мордовия «Если бы 

я был депутатом» 

 

Республиканский уровень 
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№ Класс Тип диплома Форма проведения 

1 7 Призер Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

2 10 Победитель Конкурс компьютерной 

графики «Цифровая палитра» 

3 9 Призер Конкурс научно-

исследовательских проектов 

«Реформы и реформаторы в 

мировой истории» 

 

Муниципальный тур 

Всероссийских предметных олимпиад 

 

№ Класс Предмет Тип диплома 

1 7 Биология Призер 

2 7 Русский язык Победитель 

3 7 Литература Призер 

4 7 Биология Призер 

5 7 Русский язык Победитель 

6 7 Физическая культура Призер 

7 7 Английский язык Призер 

8 7 География Победитель 

9 8 Биология Призер 

10 8 Русский язык Призер 

11 8 ОБЖ Призер 

12 8 Литература Призер 

13 8 География Призер 

14 8 География Призер 

15 8 Физическая культура Призер 

16 9 Биология Победитель 

17 9 Литература Призер 

18 9 Биология Призер 

19 9 География Призер 

20 9 ОБЖ Призер 

21 9 География Призер 

22 10 География Победитель 

23 10 Право Призер 

24 10 Русский язык Призер 

25 10 История Призер 

26 10 Обществознание Призер 

27 10 Экономика Призер 

28 10 Экология Призер 

29 10 Астрономия Призер 

30 10 Биология Призер 

31 10 Русский язык Призер 
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32 10 ОБЖ Призер 

33 10 География Призер 

34 10 Биология Призер 

35 10 Литература Призер 

36 11 Биология Победитель 

37 11 Искусство Призер 

38 11 Искусство Призер 

39 11 Право Призер 

40 11 Русский язык Призер 

41 11 Литература Призер 

42 11 ОБЖ Призер 

43 11 География Призер 

44 11 Русский язык Призер 

45 10 Литература Призер 

46 10 Английский язык Призер 

47 10 История Призер 

48 4 Мордовский язык Победитель 

49 5 Мордовский язык Призер 

50 3 Мордовский язык Призер 

51 4 Русский язык Призер 

 

 

Республиканский тур Всероссийских предметных олимпиад 

 

№ Класс Предмет Тип диплома 

1 7 Биология Призер 

2 7 Биология Призер 

3 11 Биология Призер 

 

Международные онлайн-олимпиады онлайн-школы Фоксфорд 

 

№ Класс Предмет Тип диплома 

1 6 Математика Участник 

2 6 Математика Участник 

3 6 Математика Участник 

 

Онлайн-олимпиады BRICSMATH.COM+ 

№ Класс Предмет Тип диплома 

1 6 Математика Победитель 

2 6 Математика Победитель 

3 6 Математика Победитель 

4 6 Математика Победитель 

5 6 Математика Участник 

6 6 Математика Участник 
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7 6 Математика Участник 

8 6 Математика Участник 

9 6 Математика Похвальная 

грамота 

Онлайн-олимпиада 

по программированию Учи.ру 

 

№ Класс Тип диплома 

1 7 Победитель 

 

Открытые олимпиады школьников 

«Ученики Гиппократа» НИ «МГУ им. Н. П. Огарева» 

 

№ Класс Тип диплома 

1 10 Победитель 2 степени 

 

Большой этнографический диктант – 2020 

 

№ Класс Тип диплома 

1 3 Участник 

 

Выводы: по сравнению с прошлым годом результативность олимпиад понизилась (в 

муниципальном туре призовых мест на 6 меньше) 

 

Мониторинг результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах, 

интеллектуально-творческих конкурсах, конференциях свидетельствует об увеличении 

количества участников, в 2020-2021 отмечена положительная динамика по количеству 

мероприятий социальной и творческой направленностей. Увеличилось число призеров 

всероссийской предметной олимпиады по сравнению с прошлым годом. В полной мере 

были созданы необходимые кадровые, информационные и организационные условия, 

способствующие обеспечению высокой результативности по данному направлению. 

Данная задача будет решаться администрацией школы в 2021-2022 учебном году. 
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РАЗДЕЛ №5  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

5.1 Цели, задачи и направления воспитательной работы школы 

 

Главным приоритетом воспитательной работы  МОУ «СОШ №13» (далее – школа) в  

2020-2021 уч. г. стало личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одними из главных результатов 

реализации программы воспитательной работы школы явилось достижение обучающимися 

личностных результатов: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные 

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

деятельности.  

Воспитательная работа школы была направлена на реализацию главной программной 

цели воспитания – личностного развития школьников в соответствии с уровнями образования, 

проявляющегося: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель достигалась посредством реализации ряда задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
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 организовать работу с семьями школьников, их родителями  (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ №13» основывался на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Воспитательная работа школы, построенная в 2020-2021 уч. году в соответствии с 

новой программой воспитания, позволила организовать интересную и событийно 

насыщенную жизнь участников образовательного процесса. 

Практическая реализация основных направлений воспитательной работы 

осуществлялась через инвариантные и вариативные модули. В рамках каждого модуля были 

достигнуты определенные результаты, достижения, проанализированы недостатки, 

определены проблемные зоны, намечены пути совершенствования воспитательной 

деятельности. 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа в школе проводилась в соответствии 

с разработанной и утвержденной программой воспитания. В нее входит несколько модулей:  

- «Ключевые общешкольные дела»  

- «Классное руководство и наставничество»  

- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

- «Школьный урок»  

- «Самоуправление»  

- «Детские общественные объединения»  

- «Экскурсии, экспедиции, походы»  

- «Профориентация»  

- «Организация предметно-эстетической среды» 

- «Работа с родителями»  

Реализация мероприятий в рамках данных моделей позволяет развивать 

инновационный потенциал и организационную культуру образовательного учреждения с 

ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основу  

совершенствования качества результатов деятельности школы.  

В связи с эпидемиологической обстановкой в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, многие мероприятия проходили в новом онлайн-формате. Это и 

акции в рамках 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в которых учащиеся 

приняли наиболее активное участие, а их работы были размещены в новостных порталах и 
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официальных пабликах телеканалов в социальных сетях. Это и конференции, форумы, 

проекты, в которых учащиеся также принимали участие и оно было результативным. Все 

значимые события в жизни школы, а также мероприятия с участием наших учеников и их 

достижения активно размещаются в социальных сетях школы (https:// vk.com/sc13sar) , на 

официальном сайте (https://sc13sar.schoolrm.ru/), а также в новостных пабликах (Новости о 

Саранске) и в сотрудничестве с телеканалами НТМ, 10канал. 

Продолжают действовать отряды разной направленности: ЮИД, ДЮП, Кибердружина, 

юнармейский и волонтерский отряды. 

 

5.2 Работа классных руководителей  

 

Составной частью образовательной деятельности является внеурочная деятельность, 

которая исходя из условий, осуществляется через рекомендуемую в письме Минобрнауки РФ 

от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» базовую 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения).  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагог-психолог).  

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения (педагог-психолог);  

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

В каждом классе на внеурочную деятельность отводится 10 часов, в рамках которой 

ведется работа по 5 направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

обще-интеллектуальному, общекультурному и социальному. Все направления воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. МОУ «СОШ № 13» на 

протяжении последних лет приоритетными направлениями духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России считает воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Для организации работы классных руководителей по программе воспитания и 

социализации у каждого классного руководителя имеется папка, которая должна содержать 

следующие виды необходимой документации: 

 Анализ воспитательного процесса за прошедший учебный год 

 Психолого-педагогическая характеристика класса 

 Социальный паспорт класса 

 Список класса и родителей с адресами, телефонами и местом работы 
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 Сведения о питании и группе здоровья обучающегося 

 Сведения о занятости учащихся во внеурочное время 

 Распределение обязанностей внутри классного коллектива 

 План воспитательной работы классного руководителя на год 

 График проведения и конспекты тематических классных часов 

 Протоколы проведения родительских собраний 

 Достижения учащихся 

 Дневник работы с учащимися или родителями, состоящими на 

профилактическом учете или входящими в «группу риска» 

По итогам проверки папок классных руководителей замечаний выявлено не было.   

Документация всех 15 классных руководителей находилась в соответствии с предъявляемыми 

к ней требованиями. 

Работа классных руководителей осуществлялась в соответствии с планом 

воспитательной работы школы и классного руководителя на 2020-2021 учебный год. Данный 

план включает как общешкольные коллективные дела, так и праздничные мероприятия 

календаря образовательных событий. 

 

Годовой план работы классного руководителя 

СЕНТЯБРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Информация о 

проделанной 

работе 

Спортивно-

оздоровительное 

1. День Знаний. Урок здоровья. 

2. Динамические паузы во время перемен 
 

Духовно-нравственное 

1. День Знаний. Урок Мира 

2. Классный час «Скажем терроризму - НЕТ» (5-

11 кл) 

Классный час «Мы хотим жить в мире» (1-4 кл) 

3. Тематический классный час 

 

Социальное 

1. Классный час «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность» (5-11 кл) 

Классный час «Знакомство с правилами 

школьной жизни» (1-4 кл) 

2. Классный час «Правила безопасности 

дорожного движения» 

 

Общеинтеллектуальное 
1. Международный день грамотности 

2. День окончания Второй мировой войны 
 

Общекультурное 
1. Подготовка к концерту, посвященному Дню 

Учителя 
 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание 

2. Информирование родителей, общение в 

классном чате 

 

Работа классного 

руководителя 

1. Участие в заседании МО классных 

руководителей 

2. Составление плана работы классного 

руководителя 

3. Оформление социального паспорта класса 

 

ОКТЯБРЬ 

Направления Мероприятия Информация о 
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деятельности проделанной 

работе 

Спортивно-

оздоровительное 

1. День Здоровья 

2. Субботник 

3. Динамические паузы во время перемен 

 

Духовно-нравственное 

1. Классный час «Новое поколение выбирает 

уважение» 

2. Тематический классный час 

3. Урок памяти 

 

Социальное 

1. Классный час «Можно ли исправить то, что 

уже совершил?» (1-4 кл) 

Классный час «Конфликты в коллективе 

и способы их разрешения» (5-11 кл) 

2. Фотовыставка «Мое старшее поколение» (1-4 

кл)  

Конкурс рисунков «Мое старшее поколение» (5-

11 кл) 

 

Общеинтеллектуальное 

1. Конкурс сочинений «Новое поколение 

выбирает уважение» (5-8 кл) 

2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

3. Неделя правовых знаний 

 

Общекультурное 

1. Конкурс поделок из природного материала 

«Дары земли мордовской» 

2. Сбор макулатуры в рамках акции «Сохраним 

мордовские леса» 

3. Конкурс видеороликов и экоплакатов от 

Заповедной Мордовии, ко дню здоровья 

окружающей среды и дню защиты животных 

 

Работа с родителями 

1. Информирование родителей, общение в 

классном чате 

2. Подведение итогов четверти 

 

Работа классного 

руководителя 

1. Организация самоуправления в классе 

2. Организация внеурочной занятости учащихся 

3. Выборы школьного Совета старшеклассников 

(8-11 кл.) 

4. Организация осенних каникул 

5. Проведение инструктажа 

 

НОЯБРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Информация о 

проделанной 

работе 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Динамические паузы во время перемен 

2. Классный час «Мы за здоровый образ жизни» 

(1-8 кл)  

Классный час «Мы выбираем жизнь» (9-11 кл) 

 

Духовно-нравственное 

1. Классный час «Опасность неформальных 

объединений» (7-11 кл) 

Классный час «Человек в мире правил» (1-6 кл) 

2. День правовой помощи детям 
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Социальное 

1. Единый правовой час «Законы нашей жизни» 

(1-11 кл) 

2. Тематический классный час 

 

Общеинтеллектуальное 

1. Школьный этап конкурса «Ученик года» (8-11 

кл) 

2. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

3. Проект по ранней профориентации «Билет в 

будущее» (6-11 кл) 

 

Общекультурное 

1. День матери 

2. День народного единства 

3. Встреча с сотрудниками образовательных 

учреждений ВО и СПО для профориентационной 

работы (9, 11 кл.) 

 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание 

2. Информирование родителей, общение в 

классном чате 

 

Работа классного 

руководителя 

1. Организация внеурочной занятости учащихся 

2. Участие в работе МО классных руководителей 
 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Информация 

о 

проделанной 

работе 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Динамические паузы во время перемен 

2. Сдача нормативов ГТО 

 

 

Духовно-нравственное 

1. Классный час «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  (9-11 кл) 

Классный час «Преступление и наказание» (5-8 кл) 

Классный час «Поступок и ответственность» (1-4 

кл) 

2. Единый урок гражданственности «Конституция 

РФ – основной закон нашей жизни» 

 

Социальное 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом (9-11 кл) 

2. Тематический классный час 

3. Акция «Милосердие» 

 

Общеинтеллектуальное 

1. День неизвестного солдата 

2. День Героев Отечества 

3. Посещение дней открытых дверей в 

учреждениях ВО и СПО 

 

Общекультурное 

1. Новогодние детские праздники 

2. Фабрика деда Мороза 

3. Лучшее новогоднее украшение классной 

комнаты 

 

Работа с родителями 

1. Информирование родителей, общение в 

классном чате 

2. Подведение итогов четверти 

 

Работа классного 

руководителя 

1. Организация внеурочной занятости учащихся 

2. Участие в работе МО классных руководителей 

3. Организация зимних каникул 

4. Проведение инструктажа 

 

ЯНВАРЬ 
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Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Информация 

о 

проделанной 

работе 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Динамические паузы во время перемен 

2. Школьные соревнования между классами по 

определенному виду спорта 

 

Духовно-нравственное 

1. Классный час «Что значит быть 

принципиальным?»  (9-11 кл) 

Классный час «Не сломай свою судьбу» (5-8 кл) 

Классный час «Как не стать жертвой 

преступления» (1-4 кл) 

2. «ОГЭ И ЕГЭ. Профессии и специальности. 

Самоопределение» (9-11 кл.) 

 

Социальное 

1. Международный день памяти жертв Холокоста  

2. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

3. Тематический классный час 

 

Общеинтеллектуальное 

1.  «Ученик года»  (9-11 кл) 

2. Интеллектуальный конкурс «Самый умный» 

3. Проект «Классные встречи» в рамках 

деятельности РДШ и в рамках 

профориентационной работы кл.рук. 

 

Общекультурное 

1. Акция «Птицы наши друзья» 

2. Организация экскурсий в музеи, театры, 

посещение выставок 

 

Работа с родителями 
1. Информирование родителей, общение в 

классном чате 
 

Работа классного 

руководителя 

1. Организация внеурочной занятости учащихся 

2. Участие в работе МО классных руководителей 
 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Информация 

о 

проделанной 

работе 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Динамические паузы во время перемен 

2. Спортивный праздник «А ну-ка парни!» 

 

 

Духовно-нравственное 

1. Классный час «Скажем НЕТ наркотикам»  (9-11 

кл) 

Классный час «У пьянства ум слепой» (5-8 кл) 

Классный час «Опасность вредных привычек» (1-4 

кл) 

2. Уроки мужества 

3. Работа по профилактике правонарушений и 

формированию правосознания 

 

Социальное 

1. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

2. Тематический классный час 

3. Профориентационная выставка «Город 

мастеров» 
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Общеинтеллектуальное 

1. День российской науки 

2. Международный день родного языка 

3. Городской конкурс экологических агитбригад 

 

Общекультурное 

1. День защитника Отечества 

2. Смотр строя и песни «Плац парад» 

3. Проект «Классные встречи»  

 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание 

2. Информирование родителей, общение в 

классном чате 

 

Работа классного 

руководителя 

1. Организация внеурочной занятости учащихся 

2. Участие в работе МО классных руководителей 
 

МАРТ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Информация 

о 

проделанной 

работе 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Динамические паузы во время перемен 

2. Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

Духовно-нравственное 
1. Классный час «Моя будущая профессия» 

2. Широкая масленица 
 

Социальное 

1. Годовщина вхождения Крыма и Севастополя в 

состав РФ 

2. Тематический классный час 

3. Посещение дней открытых дверей в высших 

учебных заведениях 

 

Общеинтеллектуальное 

1. Всероссийская экологическая акция «Сделаем 

вместе» 

2. День самоуправления (9-11 кл) 

 

Общекультурное 

1. Смотр художественной самодеятельности 

2. Международный женский день 

3. Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги, музыки для детей и юношества 

 

Работа с родителями 

1. Информирование родителей, общение в 

классном чате 

2. Подведение итогов четверти 

 

Работа классного 

руководителя 

1. Организация внеурочной занятости учащихся 

2. Участие в работе МО классных руководителей 

3. Организация весенних каникул 

4. Проведение инструктажа 

 

АПРЕЛЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Информация 

о 

проделанной 

работе 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Динамические паузы во время перемен 

2. Сдача нормативов ГТО 

3. Школьные соревнования между классами по 

определенному виду спорта 
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Духовно-нравственное 

1. Единый классный час «Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

2. Профориентационный классный час 

3. Экскурсии, посещение театров и музеев 

 

Социальное 

1. День пожарной охраны 

2. День местного самоуправления 

3. Тематический классный час 

 

Общеинтеллектуальное 

1. Всероссийская экологическая акция «Сделаем 

вместе» 

2. Участие в олимпиадах и творческих конкурсах 

 

 

Общекультурное 

1. Акция «Чистый город» 

2. Конкурс поделок ко Дню Космонавтики 

 

 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание 

2. Информирование родителей, общение в 

классном чате 

 

Работа классного 

руководителя 

1. Организация внеурочной занятости учащихся 

2. Участие в работе МО классных руководителей 
 

МАЙ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Информация 

о 

проделанной 

работе 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Динамические паузы во время перемен 

2. Сдача нормативов ГТО 

3. Школьные соревнования между классами по 

определенному виду спорта 

 

 

Духовно-нравственное 

1. Неделя профилактики употребления табачных 

изделий 

2. Экскурсии, посещение театров и музеев 

 

Социальное 

1. Международный день семьи 

2. Тематический классный час 

3. Последний звонок 

4. Чистые игры 

 

Общеинтеллектуальное 

1. День славянской письменности 

2. 100-летие со дня рождения Сахарова 

3. 800-летие со дня рождения Александра Невского 

 

Общекультурное 

1. День Победы 

2. Акция «Георгиевская ленточка» 

3. Акция «Бессмертный полк» 

 

Работа с родителями 

1. Информирование родителей, общение в 

классном чате 

2. Подведение итогов четверти 

 

Работа классного 

руководителя 

1. Организация внеурочной занятости учащихся 

2. Участие в работе МО классных руководителей 

3. Организация летних каникул 

4. Проведение инструктажа 
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5.3. Деятельность школьных объединений  

 

Отчет о деятельности юнармейского отряда в 2020-2021 учебном году 

 

В целях всестороннего развития и совершенствования детей и подростков, повышения 

в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранения и приумножения 

патриотических традиций, формирования у молодежи готовности и практической 

способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества в нашей школе действует отряд юнармии «Гагаринец» на базе 9 класса. В его 

состав входят 15 человек под руководством педагога-организатора Баймашкина А.Х. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения  

Количество 

участников 

1 Формирование командного состава отряда: назначение 

командира отделения 

Сентябрь 15 

2 Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК). 

Октябрь - 

ноябрь 

15 

3 Конкурс докладов-презентаций на тему «Вехи Великой 

войны в судьбе наших земляков» 

Ноябрь 10 

4 «Мы – граждане России» День конституции. 

Информационный час. 

Декабрь 339 

5 День героев Отечества. «Нет в России семьи такой, где б 

ни был памятен свой герой» - урок мужества. 

Декабрь 31 

6 Отработка навыков (сборка-разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК). 

Январь 15 

7 «Мы помним тебя, Сталинград» 03.02.21 31 

8 Занятие по строевой подготовке и основам стрельбы из 

пневматического оружия 

Февраль  15 

9 Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы 

России. 

В течение 

года 

339 

 

Отчет о деятельности волонтерского отряда в 2020-2021 учебном году 

 

В целях  организации работы по продвижению ценностей добровольческой деятельности и 

развитию социальной активности среди детей на базе школы функционирует волонтерский отряд на 

базе 8 класса, состоящего из 7 человек. Руководителем отряда волонтеров является Асташкина А.В. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

1 Урок Доброты Ноябрь 25 

2 Международный день защиты детей 01.06.21 6 

3 Тренировочные (теоретические и практические) занятия с 

членами школьной волонтерской команды 

В течение 

года 

15 

4 Акция «Заснеженные дорожки» Декабрь-

январь 

10 

5 «День пожилого человека» Октябрь 52 

6 Поздравление ветеранов труда с Днем учителя и 

Международным женским днем 

04.10.20, 

08.03.21 

28 
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Отчет о деятельности дружины юных пожарных в 2020-2021 учебном году 

 

Дружина юных пожарных - добровольное объединение школьников, которое создается 

с целью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения 

к частной и государственной собственности, коллективизма и творчества, а также физической 

закладки, профессиональной ориентации. Дружина состоит из 14 учеников под руководством 

Баймашкина А.Х. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Утверждение плана работы. Распределение обязанностей 

среди членов ДЮП 

Сентябрь 14 

2.  Оформление уголка по пожарной безопасности Октябрь 5 

3.  Проведение занятий с членами ДЮП 1 раз в 

четверть 

14 

4.  Беседа по пожарной безопасности: «Новогодние праздники 

– без проблем!» 

Декабрь 100 

5.  Классные часы «Электроприборы – это серьезно» Март 339 

6.  Викторина для младших школьников «Детям спички – не 

игрушки!» 

Ноябрь 83 

7.  Конкурс рисунков на противопожарную тематику 

«Берегите лес от пожара» 

Ноябрь 47 

8.  Классные часы на противопожарную тематику Январь 339 

9.  Конкурс рисунков на противопожарную тематику для 

учащихся 1-5 классов 

Февраль 112 

 

5.4. Воспитательная работа в школе 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль реализовывался посредством проведения мероприятий в рамках 

календаря памятных дат и событий РФ, а также традиционных общешкольных праздников и 

мероприятий. 

При реализации мероприятий данного модуля охват обучающихся и учителей составил 

100%. Главными результатами реализации данного модуля является проведение важных и 

значимых мероприятий таких, как: 

 День Знаний 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Неделя безопасности 

 Месячник пожилых людей 

 День Учителя 

 Уроки цифры 

 Сбор макулатуры 

 День матери 

 Тайный Санта 

 Фабрика Деда Мороза 

 Сделаем вместе 

 Международный женский день 
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 Воссоединение Крыма с Россией 

 Акции ко Дню Победы 

 Окончание учебного года 

В учебном году ключевые общешкольные дела проводились в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора и других контролирующих органов, проводились для 

каждого класса в своем учебном помещении или в формате онлайн. Спартакиада школьников 

в 2020-2021 учебном году не проводилась в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Модуль 2. «Классное руководство и наставничество» 

Данный модуль реализовывался посредством реализации годового плана работы 

классного руководителя. Он состоит из 5 направлений работы с учащимися: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, а также это работа с родителями и работа классного руководителя. 

В 2020-2021 учебном году свою работу проводили 15 классных руководителей. 

Проверка планов воспитательной работы в конце учебного года показала, что годовой план 

работы был реализован в полном объеме с учетом существующих ограничений.  

Были проведены запланированные классные часы, коллективно-творческие дела внутри 

класса, организована летняя трудовая практика. 

Руководитель МО кл. руководителей – Платонова М.К. предоставила отчет о работе МО 

кл. руководителей. Она признана удовлетворительной, осуществлен анализ деятельности и 

скорректированы цели на будущий учебный год. 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

В 2020-2021 уч. году была реализованы курсы внеурочной деятельности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

Впервые была реализована дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Моя социальная активность», направленная развитие волонтерского движение в 

школе, активизацию обучающихся на добровольческую деятельность и социальную 

активность, воспитание лидерских качеств обучающихся и формирование патриотического 

сознания. По данной программе прошли обучение учащиеся 7-11 классов. 

Кружки и секции дополнительного образования на базе школы не функционировали в 

полном объеме в 2020-2021 учебном году в связи с ограничениями.  

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 



54 

 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль 5. «Самоуправление» и Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является формирование и 

развитие единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и поддержка 

творческой  инициативы школьников. 

Организация  жизни  ученических  сообществ является  важной составляющей 

внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у школьников  российской 

гражданской  идентичности  и  таких  компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в  обществе  с 

 учетом  правовых  норм,  установленных  российским законодательством; 

 социальная  самоидентификация обучающихся  посредством  личностно значимой  и 

 общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Цель: воспитание личности с яркими организаторскими качествами, лидера, 

способного принимать решения, ответственного и дисциплинированного, готового 

самостоятельно сделать выбор и обладающего активной жизненной позицией. 

Задачи: 

 Становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива 

 Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни лицея 

 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности 

 Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции учащихся 
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 Создание условий для самореализации личности, перехода от отношений 

субординации к отношениям сотрудничества детей и взрослых 

Организация деятельности ученического самоуправления осуществляется через актив 

школы, заседания совета старшеклассников. 

Классное ученическое самоуправление делится по секторам:  

1) культмассовый сектор, отвечающий за подготовку и проведение развлекательный и 

познавательных мероприятий;  

2) информационно – оформительский сектор, отвечающий за оформление, сбор 

различной информации;  

3) трудовой сектор, отвечающий за уборку, дежурство и т.п.;  

4) спортивный сектор, отвечающий за спортивную жизнь класса.  

А управляют всеми секторами староста и заместитель старосты класса. 

Высшим органом самоуправления школы, который решает организационные проблемы 

жизнедеятельности учащихся, является Совет старшеклассников. Состав всего школьного 

ученического самоуправления - это советники соответствующих секторов классного 

самоуправления.  

Заседание школьного ученического актива проходит 1 раз в месяц, оформляются 

протоколы заседаний. 

Вся работа школьного самоуправления  проходит через все воспитательные 

мероприятия школы. Однако, количество учащихся, заинтересованных в участии и 

проведении школьных мероприятий, остается очень низкой. Одни и те же ученики принимают 

участие в любой школьной деятельности, что повышает на них, как физическую, так и 

психологическую. 

Не смотря на существующие проблемы, учащиеся с удовольствием принимают участие в 

организации и проведении различных мероприятий, принимают активное участие в 

деятельности РДШ в Республике Мордовия. По окончанию года 5 учащимся образовательной 

организации были вручены благодарности от Российского движения школьников за их вклад 

в развитие детской общественной организации и активную деятельность. 

Самоуправление в школе развито на высоком уровне. Есть лидеры школьного 

самоуправления, ученики старших классов, которые координируют деятельность 

обучающихся, помогают в развитии лидерских качеств обучающихся. Вместе они организуют 

мероприятия, конкурсы, акции, дежурят по школе, следят за внешним видом обучающихся, 

подают пример личности с активной гражданской позицией.  

 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу. 

В 2020-2021 учебном году в связи с ограничениями из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции данный модуль реализовывался как самостоятельные экскурсии 

обучающихся и их родителей. 
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Модуль 8. «Профориентация» 

Основная цель, которая преследуется при организации профориентационных 

мероприятий, - это знакомство школьников с миром профессий, формирование их мечты о 

профессиональном будущем, оказание помощи в выборе видов деятельности по интересам. 

Для достижения этой цели предлагаются различные занятия, которые включают в себя спектр 

различных мероприятий: беседы, дискуссии, конкурсы, проекты, тренинги, игры, упражнения 

и т.д. 

Усилению воспитательных ресурсов школы способствовало социальное партнерство. В 

2020-2021 учебном году развивались различные формы взаимодействия с такими 

социальными партнерами, как МГПУ, МГУ, СКИ РУК, СТСУиПТ. Данные организации 

проводили профориентационную работу с обучающимися в очном и онлайн режимах. 

 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; выставка книг и творческих экспозиций в библиотеке, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение и уборка пришкольной территории; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 

Модуль 10. «Работа с родителями» 

Работа классных руководителей в рамках указанного плана воспитательно й работы 

проводится не только с учащимися, классным коллективом, но и с родительской 

общественностью. В школе ведётся работа по созданию условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся; формирования у детей 

и родителей позитивных семейных ценностей; преодоления негативных тенденций в 

воспитании учащихся в отдельных семьях. 

Классными руководителями используются разнообразные формы работы: выявление 

семей группы риска; индивидуальные консультации; классные праздники, посвящённые Дню 

Матери, 8 марта, 23 февраля, Дню семьи; тематические классные часы; беседы; конкурсы 

рисунков и поделок; совместные мероприятия с родителями.  
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Работа с родителями в 2020-2021 учебном году велась в основном дистанционно. Эта 

ежедневная работа в родительских чатах: доведение необходимой информации до сведения 

законных представителей, решение текущих вопросов, информирование и рассылка буклетов 

по различным тематикам, а также онлайн-собрания. 

На классных собраниях были рассмотрены многие вопросы, которые касаются 

безопасной жизнедеятельности обучающихся, направлены на профилактику правонарушений, 

а также осознания ответственности родителей за своих детей. Посещаемость собраний 

высокая, родители ответственно подходят к данному мероприятию. 

Проходило и собрание управляющего совета и родительского комитета, которые решали 

общие вопросы школы. 

 

Отчет о проведении мероприятий по экологическому воспитанию в 2020-2021 учебном 

году 

 

Главная цель экологического воспитания в школе – формирование и развитие у детей 

экологической культуры, создание эффективных условий для гармоничного развития 

личности старшего школьника во взаимодействии с окружающим миром, природой и самим 

собой. Также целями являются: воспитание бережного и уважительного отношения к 

окружающей природе, развитие устойчивого желания соблюдать нравственные принципы в 

процессе взаимоотношений с природой и при использовании природных ресурсов, пропаганда 

экологических целей занятие активной деятельностью по изучению правил обращения с 

природой и способ ее защиты.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

1 Субботники Сентябрь-октябрь, 

апрель-май  

186 

2 Республиканская акция «Сохраним мордовские 

леса!» 

октябрь  339 

3 Сбор отработанных батареек В течение года 339 

4 Конкурс композиций из природного материала 

«Дары осени» 

Октябрь  110 

5 Классные часы «Берегите планету!» Октябрь  339 

6 Конкурс рисунков «Спасем леса» Ноябрь  54 

7 Весенний десант. Работа на придомовых участках. Март-май 339 

 

Отчет о проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в 2020-2021 

учебном году 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. 

Цель военно – патриотического воспитания в нашей школе: 

- развитие у учащихся гражданственности, патриотизма, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества. 
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В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан, 

проживающих на территории Республики Мордовия» на 2016-2020 годы», государственной 

программы Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы и в 

целях воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности к защите 

Отечества, уважения к военной службе, а также активизации деятельности по военно-

патриотическому воспитанию в МОУ «СОШ №13» проводился месячник военно-

патриотического воспитания. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Участие в акциях «Лица Победы» и «Дорога памяти» Февраль  333 

2.  Организация книжной выставки на военную тематику Февраль  333 

3.  «Мы помним тебя, Сталинград» 

Беседа, посвященная Дню воинской славы России 

03.02.21 

 

26 

 

4.  Занятие по строевой подготовке и основам стрельбы из 

пневматического оружия 

В течение 

года   

15 

 

5.  Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В течение 

года 

21 

 

6.  Организация и проведение классных часов, уроков 

мужества, вечеров памяти 

Февраль, 

май  

339 

 

 

Отчет о проведении мероприятий по безопасному поведению и жизнедеятельности 

обучающихся в 2020-2021 учебном году. 

 

Задачи воспитательной деятельности в области безопасного поведения и жизнедеятельности 

обучающихся: 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 обучение учащихся, выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

безопасного поведения; 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

Антитеррористическая безопасность 

1 Участие в деятельности группы «Отвага и антитеррор» Март 45 

2 Учебная тревога (плановая школьная эвакуация) Октябрь  339 

3 Уроки ОБЖ В течение 

года 

90 

4 Инструктаж по технике безопасности В конце 

каждой 

четверти 

339 

5 Классные часы по вопросам безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС 

Октябрь  158 

6 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.   03.09.20 339 

Экстремистская безопасность 

1 Участие в деятельности группы «Отвага и антитеррор» Март 45 

4 Уроки ОБЖ В течение 

года 

90 

5 Инструктаж по технике безопасности В конце 

каждой 

четверти 

339 

6 Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.   03.09.20 339 

7 Классные часы “Молодежь - за мир, против терроризма!” Март 128 

Пожарная безопасность 

1 Учебная тревога (плановая школьная эвакуация) Октябрь 339 

2 Уроки ОБЖ В течение 

года 

118 

3 Инструктаж по технике безопасности В конце 

каждой 

четверти 

333 

4 Мероприятия в рамках деятельности Дружины юных 

пожарных (отчет по мероприятиям в соответствующей 

таблице) 

В течение 

года 

339 

5 Республиканский конкурс детско-юношеского творчества 

«Неопалимая Купина» 

Март-апрель  47 

 

Детский дорожно-транспортный травматизм 

1 Посещение Республиканского центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года  

145 

3 Уроки ОБЖ В течение 

года 

118 

4 Инструктаж по технике безопасности В конце 

каждой 

четверти 

339 

6 Проведение минуток безопасности В течение 

года 

339 

7 Прохождение тестирования по БДД Ноябрь  339 

8 Практическое занятие «Наш путь в школу и новые 

маршруты» 

Октябрь 

 

339 

9 «Профилактическая операция «Внимание – дети!» Сентябрь  

10 Конкурс рисунков, плакатов, сочинений, рефератов на Январь 76 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

тему «Безопасность на дороге» 

11 Выставка книг и публикаций на тему «Безопасность 

жизнедеятельности на дорогах» 

Март 339 

12 Акция «Осторожно, гололед» Февраль-

март 

54 

Безопасность в быту, на транспорте, на водных объектах и прочее 

1 Уроки ОБЖ В течение 

года 

118 

2 Инструктаж по технике безопасности В конце 

каждой 

четверти 

339 

3 Беседы и классные часы «Моя безопасность» В течение 

года 

339 

4 Оформление стенда и соответствующих разделов на сайте 

образовательной организации 

Сентябрь 12 

5 Подготовка раздаточных материалов Март 339 

 

Отчет о проведении мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий, насилия в 2020-2021 учебном году. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении.  

Цель воспитательной работы в данном направлении - создание условий для 

организации комплексной профилактики правонарушений несовершеннолетних.  Необходимо 

добиваться снижения уровня правонарушений среди обучающихся школы путём проведения 

мероприятий воспитательно–нравственного содержания. 

По данному направлению школа сотрудничает с органами профилактики: Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района г.Саранска и Отдела по 

делам несовершеннолетних отдела полиции №1. Совместно с инспектором, Ивановым В.А., 

проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление и недопущение повторного совершения правонарушений. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

Употребление наркотических средств, психотропных веществ, снюсов 

1 Психологическая акция «Жизнь прекрасна!» Сентябрь 50 

2 Классные часы в 5-11 классах по вопросам профилактики 

употребления никотиносодержащих смесей (курительного, 

нюхательного и жевательного табака, снюсов) 

Декабрь  197 

3 Индивидуальные беседы и профилактические работы  В течение 

года 

25 

4 Классные часы по формированию здорового образа жизни В течение 

года 

339 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

5 Рейды по выявлению курильщиков, принимающих 

спиртное, наркотики 

В течение 

года 

175 

6 Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет  по профилактике 

вредных привычек 
Каждую 

четверть 

216 

7 Социально-психологическое тестирование, направленное 

на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Ноябрь 90 

8 Проведение мероприятий по формированию здорового 

образа жизни  

В течение 

года 

339 

9 Вовлечение учащихся склонных к вредным привычкам в 

работу кружков и спортивных секций, общественную 

жизнь школы 

В течение 

года 

36 

10 Работа совета по профилактике, встречи с инспектором В течение 

года 

10 

Жестокое обращение с несовершеннолетними 

1 Обследования жилищно-бытовых условий учащихся В течение 

года 

38 

2 Родительские собрания В течение 

года 

339 

3 Проведение бесед с учащимися на темы: 

 «Права и обязанности детей» 

«Если в семье конфликт» 

«Мои неудачи в школе» 

В течение 

года 

339 

4 Социально-психологическое тестирование Ноябрь 90 

Самовольные уходы из дома 

1 Гала-концерт «Звезды детства» по поддержке детей, 

оставшихся без попечения родителей 

21.09.19  31 

2 Классные часы “Побег в никуда” Ноябрь 182 

3 Социально-психологическое тестирование Ноябрь 90 

4 Вовлечение учащихся склонных к вредным привычкам в 

работу кружков и спортивных секций, общественную 

жизнь школы 

В течение 

года 

36 

5 Акция “Всеобуч” В течение 

года 

339 

6 Индивидуальные профилактические беседы с психологом В течение 

года 

5 

Употребление алкогольной продукции 

1 Инструктаж по технике безопасности В конце 

каждой 

четверти 

339 

2 Индивидуальные беседы и профилактические работы  В течение 

года 

15 

3 Классные часы по формированию здорового образа жизни В течение 

года 

339 

4 Рейды по выявлению курильщиков, принимающих 

спиртное, наркотики, токсикоманов 

В течение 

года 

175 

5 Вовлечение учащихся склонных к вредным привычкам в 

работу кружков и спортивных секций, общественную 

В течение 

года 

36 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Количество 

участников 

жизнь школы 

6 Проведение мероприятий по формированию здорового 

образа жизни  

В течение 

года 

339 

7 Работа совета по профилактике, встречи с инспектором 

ОДН 

В течение 

года 

10 

Административная ответственность за совершение преступлений и правонарушений 

1 Лекционное занятие с инспектором ОДН Ивановым В.А. В течение 

года 

339 

2 Инструктаж по технике безопасности В конце 

каждой 

четверти 

339 

4 Индивидуальные беседы и профилактические работы  В течение 

года 

15 

5 Работа совета по профилактике, встречи с инспектором В течение 

года 

10 

6 Родительские собрания по данной тематике В течение 

года 

339 

7 Классные часы правовой тематики Ноябрь 178 

 

                                                Летняя занятость 

Летняя занятость учащихся в 2020-2021 учебном году распределилась следующим образом. 

Большинство учащихся находились дома, так как существовала угроза распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

 

  Июнь Июль Август 

И
Т

О
Г

О
: 

Находятся дома 240 277 287 

Пришкольный лагерь 55   

Трудоустройство 1 1  

Дом отдыха, лагерь, 

санаторий 

7 3 6 

Отдых за пределами 

Саранска 

19 34 22 

Выезд за пределы РМ 13 19 19 

Выезд за пределы РФ 0 0 0 

 

Призовые места учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»  

в творческих и спортивных конкурсах и мероприятиях 2020/21 учебный год 

  

№  Класс Мероприятие Уровень Результат  

1.  6А I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» 

(Проза) 

Муниципальный I место 

2.  1Б I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» (Поэзия) 

Муниципальный II место 

3.  1Б I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» (Поэзия) 

Муниципальный II место 

4.  1Б I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» (рисунок) 

Муниципальный Призер 
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5.  1Б I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» (рисунок) 

Муниципальный Приз 

зрительских 

симпатий 

6.  5А I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» (Поэзия) 

Муниципальный I место 

7.  1А I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» (Проза) 

Муниципальный III место 

8.  3Б I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» (рисунок) 

Муниципальный Приз 

зрительских 

симпатий 

9.   Благодарственное письмо МЧС России по РМ Республиканский Диплом 

10.  3А XVII республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества 

по пожарной безопасности  «Неопалимая купина» 

(рисунок) 

Республиканский II место 

11.  3А XVII республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества 

по пожарной безопасности  «Неопалимая купина» 

(рисунок) 

Республиканский III место 

12.  3А XVII республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества 

по пожарной безопасности  «Неопалимая купина» 

(рисунок) 

Республиканский II место 

13.  11А Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ школьников и студентов 

«Антикоррупционная азбука» (лучшая инфографика) 

Всероссийский Победитель 

3 степени 

14.  10А Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ школьников и студентов 

«Антикоррупционная азбука» (лучшая инфографика) 

Всероссийский Победитель 

2 степени 

15.  9А Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ школьников и студентов 

«Антикоррупционная азбука» (лучшая инфографика) 

Всероссийский Победитель 

2 степени 

16.  2А Республиканский заочный конкурс поделок из вторичного 

сырья (номинация «Игрушка») 

Муниципальный Призер 

17.  3А Республиканский заочный конкурс поделок из вторичного 

сырья (номинация «Композиция») 

Муниципальный Победитель 

18.  4А Республиканский заочный конкурс поделок из вторичного 

сырья (номинация «Игрушка») 

Муниципальный Призер 

19.  6А Республиканский заочный конкурс поделок из вторичного 

сырья (номинация «Композиция») 

Муниципальный Призер 

20.  1Б Муниципальный этап республиканского заочного 

конкурса «Новогоднее чудо» (номинация «Символ года») 

Муниципальный Призер 

21.  10А Конкурс на лучшую газету по избирательному праву «Мы 

учимся выбирать» среди учащихся старших классов СОШ 

г.о. Саранск 

Городской II место 

22.  10А Республиканский конкурс компьютерной графики 

«Цифровая палитра» в номинации «Растровая графика» 

Республиканский Победитель 

23.  7А Чемпионат и первенство Республики Мордовия по ходьбе 

в помещении 

Республиканский  III место 

24.  4А Рождественская лыжная гонка Республиканский  III место 

25.  7А «Лучший спортсмен года» Муниципальный ДИПЛОМ 
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26.  7А «Лучший спортсмен года» Муниципальный ДИПЛОМ 

27.  9А 

Выпу

ск 

2020 

Республиканский антинаркотический фотоконкурс "В 

объективе - ЖИЗНЬ!" 

Республиканский Победитель 

28.  8А XVIII молодежный межрайонный конкурс военно-

патриотической песни "Песня всегда в строю!"   

Межрегиональны

й 

Лауреат II 

степени 

29.  8А Межрегиональный фестиваль-конкурса патриотической 

песни «Всё звучит во мне его песня…», посвященного 80-

летию начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг. и строительства Сурского оборонительного рубежа 

Межрегиональны

й 

Лауреат III 

степени 

30.  7А Всероссийские соревнования по ходьбе на дистанции 

3000м среди девушек до 18 лет  

Всероссийский 3 место 

31.  6Б Кубок Республики Мордовия по бегу в помещении, 

посвящённый Дню защитника Отечества  

Республиканский 1 место 

32.  3А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский I место 

33.  7А Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике 

"Чемпионы для России" 

Всероссийский 3 место 

34.  7А Открытый Кубок Республики Мордовия по ходьбе в 

помещении 

Республиканский II место 

35.  7А XV матчевой встрече по лёгкой атлетике между городами 

Поволжья 

Региональный 3 место 

36.   Благодарственное письмо ДЭО «Зеленый мир» Республиканский Диплом 

37.  8А 

10А 

11А 

Первенство 32 школы по волейболу Районный  

38.  7А Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Экология. Дети. Творчество» 

Муниципальный Призер 

39.  1Б VII ежегодный городской конкурс  

исследовательских работ «Бабушкин сундук» 

Городской Призер 

 

Участие учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»  

в творческих и спортивных конкурсах и мероприятиях 2020/21 учебный год 

 

1.  7А I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» 

Муниципальный Участник 

2.  2Б I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» 

Муниципальный Участник 

3.  2Б I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» 

Муниципальный Участник 

4.  2Б I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» 

Муниципальный Участник 

5.  6А I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» 

Муниципальный Участник 

6.  6А I муниципальный открытый экологический конкурс 

творческих работ «Мой домашний любимец» 

Муниципальный Участник 

7.  3А Творческий конкурс «#Рисуем СИМ» Всероссийский Участник 

8.  2Б Творческий конкурс «#Рисуем СИМ» Всероссийский Участник 

9.  6А Творческий конкурс «#Рисуем СИМ» Всероссийский Участник 

10.  6А Творческий конкурс «#Рисуем СИМ» Всероссийский Участник 

11.  4А Творческий конкурс «#Рисуем СИМ» Всероссийский Участник 
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12.  4А Творческий конкурс «#Рисуем СИМ» Всероссийский Участник 

13.  4А Творческий конкурс «#Рисуем СИМ» Всероссийский Участник 

14.  4А Творческий конкурс «#Рисуем СИМ» Всероссийский Участник 

15.  4А Творческий конкурс «#Рисуем СИМ» Всероссийский Участник 

16.  4Б XX Всероссийский фестиваль детского творчества 

«ПластилиНовая ВОРОНА» - 2020 

Всероссийский Участник 

17.  3А XX Всероссийский фестиваль детского творчества 

«ПластилиНовая ВОРОНА» - 2020 

Всероссийский Участник 

18.  2Б Республиканский заочный конкурс поделок из вторичного 

сырья (номинация «Композиция») 

Муниципальный Участник 

19.  1А  Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

20.  1А  Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

21.  1А  Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

22.  1А  Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

23.  1А  Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

24.  1Б Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

25.  1Б Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

26.  1Б Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

27.  6Б Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

28.  6Б Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

29.  6Б Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

30.  6А Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

31.  6А Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

32.  6А Конкурс школьных экоплакатов на тему «Мусор…и что с 

ним делать?» 

Региональный Участник 

33.  6Б Региональный этап всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2020 

Региональный Участник 

34.  5А Выставка-конкурс 

«Волшебная зима» - 2020 (номинация «Елочная 

игрушка») 

Городской Участник 

35.  4А Выставка-конкурс 

«Волшебная зима» - 2020 (номинация «Елочная 

игрушка») 

Городской Участник 

36.  2Б Выставка-конкурс 

«Волшебная зима» - 2020 (номинация «Новогодний 

декор») 

Городской Участник 

37.  5А Выставка-конкурс 

«Волшебная зима» - 2020 (номинация «Новогодний 

Городской Участник 
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декор») 

38.  2Б Выставка-конкурс 

«Волшебная зима» - 2020 (номинация «Символ года») 

Городской Участник 

39.  2Б Выставка-конкурс 

«Волшебная зима» - 2020 (номинация «Символ года») 

Городской Участник 

40.  4А Муниципальный этап республиканского заочного 

конкурса «Новогоднее чудо» (номинация «Символ года») 

Муниципальный Участник 

41.  6А Муниципальный этап республиканского заочного 

конкурса «Новогоднее чудо» (номинация «Новогодняя 

открытка») 

Муниципальный Участник 

42.  5А Муниципальный этап республиканского заочного 

конкурса «Новогоднее чудо» (номинация «Новогодняя 

открытка»)  

Муниципальный Участник 

43.  2А Муниципальный этап республиканского заочного 

конкурса «Новогоднее чудо» (номинация «Новогодняя 

игрушка») 

Муниципальный Участник 

44.  1А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

45.  1А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

46.  1А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

47.  1А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

48.  1А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

49.  1Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

50.  1Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

51.  1Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

52.  1Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

53.  1Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

54.  1Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

55.  1Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

56.  1Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

57.  2А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

58.  2А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

59.  2А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

60.  2А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

61.  2А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

62.  2Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

63.  2Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

64.  2Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

65.  2Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

66.  3А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

67.  3А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

68.  3А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

69.  4А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

70.  4А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

71.  4А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

72.  4Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

73.  4Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

74.  4Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

75.  4Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

76.  6А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

77.  6А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 
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78.  6А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

79.  6А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

80.  6А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

81.  6Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

82.  6Б Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

83.  7А Конкурс «Лучший подарок для Рыси ко дню ее рождения» Республиканский Участник 

84.  6Б Межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Всё звучит во мне его песня…», посвященного 80-

летию начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг. и строительства Сурского оборонительного рубежа 

Межрегиональны

й 

Участник 

85.  6А IV республиканский конкурс литературного творчества 

«Человек доброй воли» 

Республиканский Участник 

86.  6Б Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой 

войны» 

Всероссийский Участник 

87.  8А Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой 

войны» 

Всероссийский Участник 

88.  4Б XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

89.  4А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

90.  4А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

91.  4А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

92.  4А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

93.  4А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

94.  3А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

95.  3А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

96.  3А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

97.  3А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

98.  1А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

99.  5А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Республиканский Участник 
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купина» 

100.  1А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

101.  1А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

102.  1Б XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

103.  1Б XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

104.  2А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

105.  2А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

106.  6А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

107.  6А XVIII Республиканский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Республиканский Участник 

108.  4А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

109.  4А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

110.  4А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

111.  4А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

112.  5А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

113.  5А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

114.  5А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

115.  6А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

116.  3А 

2А 

Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

117.  3А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

118.  2А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

119.  7А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

120.  7А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 
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121.  7А Республиканский конкурс «Птичий дом», посвященный 

Всемирному Дню птиц 

Республиканский Участник 

122.  1Б VII ежегодный городской конкурс  

исследовательских работ «Бабушкин сундук» 

Городской Участник 

123.  1Б Региональный конкурс «Лучшая поздравительная  

открытка ко дню рождения В.В.Жириновского» 

Региональный Участник 

124.  1Б Региональный конкурс «Лучшая поздравительная  

открытка ко дню рождения В.В.Жириновского» 

Региональный Участник 

125.  1А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

126.  1Б Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

127.  2А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

128.  2Б Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

129.  2Б Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

130.  4Б Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

131.  4Б Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

132.  5А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

133.  5А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

134.  6А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

135.  6А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

136.  6А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

137.  6Б Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

138.  7А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

139.  7А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

140.  7А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

141.  7А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

142.  7А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

143.  10А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

144.  11А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

145.  11А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

146.  11А Региональный конкурс «ЗОЖ моими глазами» Региональный Участник 

147.  3А Всероссийский конкурс рисунков «АКТИВИРУЙ 

БУДУЩЕЕ. Космос — это мы!» 

Всероссийский Участник 

148.  8А Всероссийский конкурс рисунков «АКТИВИРУЙ 

БУДУЩЕЕ. Космос — это мы!» 

Всероссийский Участник 

149.  5А Всероссийский конкурс рисунков «АКТИВИРУЙ 

БУДУЩЕЕ. Космос — это мы!» 

Всероссийский Участник 

150.  4А Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

151.  5А Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

152.  7А Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

153.  7А Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

154.  6А Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

155.  2Б Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

156.  5А Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

157.  1Б Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», Республиканский Участник 
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посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

158.  2А Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

159.  6А Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

160.  4Б Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

161.  8А Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

162.  7А Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

163.  4Б Творческий конкурс «Космос – мир фантазий», 

посвященный 60-летию первого полета человека в космос 

Республиканский Участник 

164.  4Б Конкурс творческих работ и социальной рекламы 

«Здоровый Я – здоровая страна!» 

Городской Участник 

165.  4Б Конкурс творческих работ и социальной рекламы 

«Здоровый Я – здоровая страна!» 

Городской Участник 

166.  7А Конкурс творческих работ и социальной рекламы 

«Здоровый Я – здоровая страна!» 

Городской Участник 

 

РАЗДЕЛ №6 

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

6.1.Результаты реализации программы коррекционной работы, индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

В 2019-2020 учебном году в МОУ «СОШ №13» обучались 16 детей с ОВЗ: 

9 – обучались по АООП для детей школьного возраста с ЗПР (1 из них имеет 

инвалидность, находится на надомном обучении);  

3 учащихся обучались по программе для детей школьного возраста с ТНР,  

2 обучающихся имеют умственную отсталость (1 из них имеет инвалидность и 

находится на надомном обучении); 

1 ученик обучается по АООП для детей школьного возраста с НОДА, имеет 

инвалидность.  

Также 2 обучающихся имеют инвалидность, но обучаются по основной 

общеобразовательной программе для детей школьного возраста. 

Перевод на индивидуальное обучение осуществлён на основании приказов по ГУО и по 

школе. Обучение на дому осуществлялось в пределах выделенных  часов  по предметам, 

входящим в учебный план общеобразовательного учреждения.  Для каждого из этих детей 

были подготовлены индивидуальные учебные планы, разработаны расписание и рабочие 

программы по предметам. Результаты учёбы фиксировались в журналах надомного обучения. 

В случае пропуска учебных занятий по причине болезни или отъезда ученика пропущенный 

материал изучался дополнительно по согласованию с родителями. В результате этого учебный 

материал был пройден в полном объёме. При этом количество проведённых уроков по 

отдельно взятым предметам составило от 88%  до 100%. 

На конец учебного года (периода обучения на дому, определённого ПМПК) все 

обучающиеся на дому были аттестованы и по решению педсовета переведены в следующий 

класс. 
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Промежуточная и итоговая аттестация и перевод обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с законом  “Об образовании в Российской Федерации”. Контроль за 

организацией и осуществлением обучения больных детей на дому осуществляется 

администрацией образовательного учреждения в рамках внутри школьного инспектирования. 

 

6.2. Количество учащихся, направленных на ПМПК 
В течение 2019-2020 учебного года в школе продолжал работу психолого-медико-

педагогический консилиум, далее психолого-педагогический консилиум. В рамках работы 

ПМПк, ППк велось психолого-педагогическое сопровождение учащихся уже имеющих 

особые образовательные потребности (учащиеся с ОВЗ, инвалиды, дети-инвалиды), также 

велось сопровождение и остальных учащихся с целью выявления учащихся, имеющих 

трудности в усвоении программного материала, особенности в развитии, требующих 

коррекции образовательного маршрута. В данный учебный период на обследование в МУ 

«ТПМПК» были направлены 4 учащихся (2 – повторно, 1 – первично). В течение года 

переведены с ООП для детейшкольного возраста на АООП для детей школьного возраста с 

ЗПР 2 ученика, 1 ученик переведен на обучение по АОП для детей школьного возраста с 

нарушением интеллекта (умст. отст.). 

Обобщенный анализ видов деятельности, осуществленных за вышеуказанный период. 

Содержание деятельности: в ходе работы были охвачены все основные виды деятельности 

педагога-психолога. 

В рамках психодиагностики проводилась следующая работа: 

Стартовая диагностика первоклассников (учащихся 1А, 1Б классов) для определения 

уровня сформированности УУД (сентябрь): 

Уровень развития УУД по классам: 

Выше среднего – 0 % 

Средний – 84 % 

Ниже среднего – 16 % 

 

Выявление детей с ОВЗ, инвалидов среди обучающихся 1-11-х классов: детей с ОВЗ – 

13; детей-инвалидов – 2;учащихся, имеющих ОВЗ и инвалидность – 3 (2 из них обучаются на 

дому). 

 

Осуществлялась диагностика обучающихся 5 класса с целью выявления уровня 

адаптации к среднему звену обучения (октябрь): 

 

Уровни 5А 5Б 

Успешно адаптировались 97% 80% 

В зоне субнормальной 

адаптации 

3% 16% 

В зоне дезадаптации 0% 4% 

 

Проводилось изучение уровня развития УУД обучающихся 2 класса: 

Уровень развития УУД по классу: 

Выше среднего – 3 % 

Средний – 75 % 

Ниже среднего – 22 % 

 

Проводилось обследование обучающихся «группы риска» по запросам классных 

руководителей и направление их на консультацию в МУ «ТПМПК»: всего 4 человека.  

Во второй учебной четверти продолжилось изучение познавательной и личностной 

сферы обучающихся. С ноября по декабрь был осуществлен психологический анализ 

особенностей адаптации первоклассников к школе (по методике Ковалевой С. Г.): 
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Класс 
К-во 

Детей 

Коэффициент дезадаптации 

0-14% 15-30% 

Выше 30% 

(группа риска) 

31-40% Выше 40% 

К-во дет % К-во 

дет 

% К-во 

дет 

% К-во 

дет 

% 

1 А 19 17 90 1 5 1 5 0 0 

1 Б 19 13 69 2 10 3 16 1 5 

Также исследовалась самооценка первоклассников. 

Изучался уровень развития УУД обучающихся 3 класса: 

Уровни 3А 3Б 

Выше среднего 0% 0% 

Средний 95% 86% 

Ниже среднего 5% 14% 

 

Также проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11-х 

классов на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (по запросу ИМЦ); 

исследовалась познавательная и личностная сфера учащихся 6 класса; 

проводилась диагностика учащихся 6 – 11 классов в рамках профилактики 

суицидального поведения (уровень суицидального риска, уровень выраженности 

безнадежности). 

Во втором полугодии с обучающимися среднего звена проводилась диагностика 

уровня тревожности (5 класс): 

Класс 
Уровень личностной тревожности (%) 

Низкий Средний Повышенный Высокий 

5А 46 42 12 0 

5Б 25 58 17 0 

 

Проведена диагностика уровня развития познавательных процессов, мотивационной 

сферы (7-8 классы);  

Также изучен уровень готовности обучающихся 4 класса к переходу в среднее звено 

обучения. 

Проведено анкетирование выпускников (учащихся 9 и 11 классов) по выявлению 

уровня готовности к сдаче экзаменов. 

По причине сложившейся эпидемиологической ситуации диагностика познавательной 

сферы обучающихся 10 класса, повторная диагностика уровня развития УУД 

первоклассников перенесены на сентябрь следующего учебного года, также диагностика 

будущих первоклассников на предмет готовности к обучению в школе перенесена на август. 

Кроме этого, в течение учебного года, по запросу классных руководителей, 

проводилась индивидуальная диагностика с отдельными обучающимися. 

Результаты, полученные при тестированиях, обсуждались с классными 

руководителями, обучающимися и родителями обучающихся. 

В рамках коррекционно-развивающего направления проводились индивидуальные и 

групповые занятия разной направленности.  

Психологические мероприятия коррекционно-развивающего направления 

Класс Название мероприятия Цель 

1 класс  Реализована программа «Мы-

первоклассники», включая 

посещение сенсорной комнаты 

Всего 26 занятий. 

Помочь первоклассникам осознать 

свои способности, свою личность, 

освоить процесс учения, развивать 

познавательную сферу. 

1, 3, 4 классы Реализована программа «120 Познавательно-личностное 
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(группа ОВЗ, 5 

человек)  

 

 

 

уроков психологического развития 

младших школьников» 1, 3, 4 

классы, Н.П. Локаловой 

30 занятий на один класс (в 

традиционном и дистанционном 

режиме) 

развитие школьников; 

формирование пространственных 

представлений, произвольной 

регуляции, функций 

программирования и контроля 

5 класс 

(индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия на дому) 

Реализована ИПР 2 часа в неделю, 

всего 68 часов (в традиционном и 

дистанционном режиме) 

Развитие функций 

программирования, контроля и 

регуляции. 

5 класс 

(индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия на дому) 

Реализована программа (на основе 

программы Н. П. Локаловой)1 час 

в неделю, всего 30 часов (в 

традиционном и дистанционном 

режиме). 

Развитие произвольного компонента 

деятельности, формирование 

алгоритмов учебной деятельности, 

функций программирования, 

контроля и регуляции. 

5 класс Ряд занятий - тренингов «Мы-

пятиклассники». 

Всего 10 занятий. 

Пополнить представления 

пятиклассников о мире 

информации, сформировать и 

укрепить необходимые 

психологические средства 

адаптации; развить навыки 

уверенного поведения. 

6 класс (группа 

ОВЗ, 2 человека)  

 

 

 

Реализована программа «Уроки 

психологического развития в 

средней школе» 5-6 классы, 

Н. П. Локалова.  

30 занятий (в традиционном и 

дистанционном режиме) 

Познавательно-личностное 

развитие школьников, 

формирование произвольной 

регуляции, функций 

программирования и контроля, 

пространственных представлений. 

 

Также проводились развивающие занятия с учащимися по рекомендациям МУ 

«ТПМПК», по запросу классных руководителей. 

В рамках психологического просвещения мною были подготовлены и осуществлены 

ряд уроков психологии, лекций, бесед: 

1. Мероприятия в 2-11 классах в рамках профориентации  

2. Беседа, выступление на классном часе с обучающимися среднего звена, 

направленная на профилактику суицидального поведения подростков; 

3. В рамках подготовки к экзаменам – тренинги в 9,11 классах  

4. Подготовка памяток «Детский телефон доверия», «Молодежный телефон 

доверия» и т. д.; 

5. Беседы по антиконфликтному поведению в коллективе и т.п.. 

В рамках работы с родителями и педагогами осуществлены следующие выступления: 

6. Выступление на родительском собрании пятиклассников «Психологические 

аспекты адаптации обучающихся на сложных возрастных этапах: рекомендации родителям»; 

7. Выступления на родительском собрании по профилактике суицидального 

поведения учащихся; 

8. Выступление с докладом на педагогическом совете школы «Адаптация 

пятиклассников»; 

9. Беседа с педагогами по теме «Адаптация первоклассников к школе: рекомендации 

учителям»; 

10. Беседы с педагогами по теме «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся»; 
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В рамках психологического консультирования было проведено более 80 

консультаций с учителями, обучающимися и их родителями. 

В рамках психопрофилактики за учебный год проведены: 

1. Профилактические мероприятия, направленные на формирование навыков 

адаптивного поведения обучающихся в группе сверстников, а также на профилактику 

дезадаптации в 1,5-х классах;  

2. Беседы с обучающимися среднего звена, направленные на профилактику 

суицидального и аддиктивного поведения;  

3. Ряд профилактических мероприятий, направленных на снятие тревожности с 

обучающимися «группы риска»;  

4. Психологические акции, направленные на профилактику суицидального 

поведения, на развитие жизнеутверждающих установок; 

5. Беседы и занятия, направленные на профилактику агрессивного поведения в 

начальном и среднем звене школы;  

6. Беседы с выпускниками по снижению уровня тревожности и повышению уровня 

владения навыками самоконтроля, самоорганизации.  

7. Индивидуальные профилактические беседы с отдельными обучающимися по 

запросу классных руководителей, а также в рамках совета по профилактике;  

8. Беседы с родителями школьников;   

9. Беседы с педагогами, направленные на профилактику профессионального 

выгорания. 
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РАЗДЕЛ №7 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

 

I. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

7.1. Кадровые ресурсы школы. 
 

Развитие и реализация творческой инициативы учителей 
 

Учебный 

год 

 

Всего  

педагогическ

их 

работников 

Количество 
учителей, 

участвовавших в 
конкурсах 

Количество 
учителей, 

распространявши
х опыт работы 

 

Количество 

публикаций 

2018-2019 23 2 3 5 

2019-2020 23 5                 8 10 

2020-2021 21 4                  7 9 
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Профессиональный рост, подтверждение профессиональной квалификации 

 

Уч. год 

Всего 

педагогич

еских 

работнико

в 

Количество 
учителей, 

повысивших 
квалификаци
ю на курсах 

(от 72 ч) 
чел./% 

Количество 

учителей 

высшей 

квалиф. 

категории 

Количест
во 

учителей 

I квалиф. 

категории 

Соответствие 

2018-2019 23 95% 11(47,82) 2(8,6) 5(21,73) 

2019-2020 23 100% 9(39) 6(26) 8(35) 

2020-2021 22 100% 8(36%) 5(22,7%) 5(22,7%) 
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Профессиональный состав педагогов школы по уровню    (основной состав) 

(включая директора и 2 завучей) 

 

по стажу работы (основной состав): 

 

Год 

Всего 

педагогич

еских 

работнико

в 

до 3 лет от 3 до 10 лет от 10 до 20 лет 20 лет и более 

2018 23 2 4 3 15 

2019 23 3 3 3 14 

2020 22 3 4 5 10 

 
 
 

Год Всего 

Высшее 

Незакон

ченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

(педагогическо

е) количество 

% 

Среднее 
общее 

количе

ство 

(%) 

высшее 

професс

иональн

ое (%) 

в том 

числе 

кандидат

ов наук 

2018 23 22 (96%) 22 (96%) - 0 1 (4%) 0 

2019 23 22(96) 22(96) - 0 1 (4%) 0 

2020 25 24(96) 24(96) 1 

(директор) 

0 1 (4,4%) 0 
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по возрасту: 
 

 
Год 

Всего 

педагогически

х работников 

Моложе 25 лет От 25 до 35 лет От 35 лет и старше 

2018 23 3 5 15 

2019 23 4 5 14 

2020 22 3 5 14 
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Количество педагогических работников, имеющих знаки отличия: 
 

Отличник образования Прочие награды 

1 Кандидат наук 

4 Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ-6 

4 
Медаль «Ветеран труда»-10 

 
 

Создание условий для привлечения и адаптации молодых педагогов в 

образовательное учреждение: 

Год 
Всего 

учителей 

Прибытие  

молодых  

специалистов 

Количество 

наставнико

в 
количество % 

2018 23 2 8,6% 2 

2019 23 2 8,6% 2 

2020 23 3 13% 3 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами в полном объеме. План 

курсовой подготовки выполнен на 100%. 

Для полноценного профессионального роста учителя в школе созданы необходимые 

условия: научно-методические, организационные и материально-технические, позволяющие 

на практике реализовать цели и задачи школы. 

Система методической работы в школе реализовывалась в соответствии со 

структурой, обеспечивающей удовлетворение педагогов в совершенствовании 

профессионального мастерства. Составляющие методической службы школы: 

Педагогический совет, методический совет, методические объединения выполняли 

соответствующие функции, определенные Уставом и локальными актами. 

В школе функционировали 4 методических объединений, в работе которых 

принимало участие большинство учителей. 

Методическая работа велась в разнообразных формах: 

1) Общешкольных: 

- работа над единой методической темой; 

- выступления на педагогических, методических советах; 

- участие в вебинарах; 

- выступления на конференциях, семинарах различного уровня; 

- разработка рекомендаций, методических пособий и т.д. 

2) групповых: 

- заседания методических объединений; 

- обобщение актуального педагогического опыта; 

- предметные недели; 
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- семинары различных уровней. 

3) индивидуальных: 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- разработка авторских программ; 

- отчеты учителей по теме самообразования; 

- публикации в различных методических журналах и интернет-сообществах; 

-взаимопосещение уроков; 

- знакомство с новинками педагогической, психологической и методической  

литературы. 

В прошедшем учебном году возросла публикационная активность педагогов: в 

методических сборниках, на различных сайтах в сети интернет опубликованы статьи и 

методические разработки, содержащие информацию о работе по реализации ФГОС 

НОО, ООО, по актуальным вопросам преподавания. 

 

Достижения педагогического коллектива по внедрению в практику современных 

образовательных технологий  

Инновационные технологии 

Наименование 

технологии 

Уровень 

использования 

Область 

использования 

Результативность 

в деятельности 

учителя 

в деятельности 

обучающихся 

Исследовательск

ие методы в 

обучении 

(Рогачёва М.П.) 

Системное 

использование 

В урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Стимулирует 

творческую 

деятельность 

Повышение 

самооценки, 

интереса к 

предмету 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

(Лудина С.Н.) 

Системное 

использование  

В урочной 

деятельности 

Стимулирует 

творческую 

деятельность 

Предоставление 

ученику права 

выбора способа 

деятельности 

Интеграция 

разных видов 

искусств на 

уроках русского 

языка и 

литературы  

(Афонина Н.В.) 

Системное 

использование 

В урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Психологический 

комфорт на уроке 

Повышение 

самооценки, 

качества 

обучения 
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Информационно-

коммуникативны

е, интерактивные 

технологии 

(Каминская С.И., 

Коростелёва 

А.А.) 

На уровне 

отдельных 

элементов 

В урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Экономия времени, 

расширение 

кругозора 

Интерес к 

предмету, 

наглядность 

Проектная 

технология 

(Рогачёва М.П., 

Афонина Н.В.) 

На уровне 

отдельных 

элементов 

В урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Удовлетворение 

педагогической 

деятельностью 

Умение работать 

в группе, 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

повы-шение 

ответствен-

ности, самостоя-

тельности. 

Технология 

уровневой 

дифференциации 

(Коростелёва 

А.А., Юртайкина 

Е.А., Сергеева 

Л.В.) 

Системное 

использование 

В урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Отработка 

образовательных 

стандартов. 

Предупреждение 

неуспеваемости. 

Чувство 

психологическог

о комфорта, 

снимает 

тревожность, 

создает 

ситуацию успеха 

Проблемно-

диалогические 

методы обучения 

(Платонова М.К., 

Сергеева Л.В.) 

Системное 

использование 

В урочной 

деятельности 

Усиление 

здоровьесберегающе

го аспекта обучения 

Повышение 

качества 

обучения, 

развитие 

личности 

ребенка 

Тестовые 

технологии в 

обучении 

(Афонина Н.В., 

Рогачёва М.П., 

Каминская С.И.) 

На уровне 

отдельных 

элементов 

В урочной 

деятельности 

Отработка 

образовательных 

стандартов.  

Повышение 

качества 

обучения, 

развитие 

личности 

ребенка 

Личностно-

ориентированно

е обучение 

(Рогачёва М.П., 

Афонина Н.В.) 

 

На уровне 

отдельных 

элементов 

В урочной 

деятельности 

Стимулирует 

творческую 

деятельность 

Повышение 

качества 

обучения, 

развитие 

личности 

ребенка 
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2019-2020 учебный год 

 

ФИО 

работника 
Должность 

Достижения 

Дипло

мы 

Сертифик

аты 

Благодарн

ости 

Свидетель

ства 
Другое 

Вдовичева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

  Благодарно

сть от 

Саранской 

городской 

организаци

и 

профсоюза 

работников 

народного 

образовани

я и науки 

РФ (г.о. 

Саранск – 

2019 г.) 

  

Гуськова 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Дипло

м 

победи

теля 

городс

кого 

конкур

са 

«Ярма

рка 

учебно

-

методи

ческих 

разраб

оток 

«Ново

й 

школе 

– 

новые 

идеи» 

в 

рамках 

XV» 

педаго

гическ

ого 

марафо

на 

«Образ

ование

. 
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Творче

ство. 

Развит

ие» в 

номин

ации 

«Работ

а со 

слабоу

спеваю

щими 

детьми

» 

(Саран

ск 

2019) 

Кочкаев 

Евгений 

Андреевич 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

 Сертифик

ат о 

прослуши

вании 

курса по 

теме 

«Соверше

нствовани

е УМК по 

истории и 

обществоз

нанию в 

современн

ых 

условиях» 

(21 ноября 

2019 г.) 

   

Милкина 

Радмила 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

  Благодарст

венное 

письмо от 

ФГБОУ ВО 

«Мордовск

ий 

государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт» 

(17 ноября 

2019 года) 

  

Палаева Нина 

Павловна 

Учитель 

математики и 

физики 

Дипло

м I 

степен

и о 

прохо

ждени
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и 

онлайн

- 

тестир

ования 

на 

сайте 

konkur

sprofi.r

u 

«Теори

я и 

методи

ка 

препод

авания 

матема

тики в 

общео

бразов

ательн

ой 

органи

зации» 

(13.11.

2019) 

Платонова 

Марина 

Константиновн

а 

Учитель 

биологии и 

химии 

    Справк

а-

подтве

ржден

ие о 

предст

авлени

и 

доклад 

«Обно

вление 

содерж

ания 

химиче

ского 

образо

вания в 

услови

ях 

инфор

мацио

нно-

предме

тной 

среды» 

на 

август
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овской 

методи

ческой 

секции 

учител

ей 

химии 

гордск

ого 

округа 

Саранс

к 

«Актуа

льные 

задачи 

обговл

ения 

содерж

ания и 

повыш

ения 

качест

ва 

образо

вания в 

услови

ях 

реализ

ации 

ФГОС 

при 

обучен

ии 

химии 

(28 

августа 

2019 

года)» 

     Справк

а о 

том, 

что 

Платон

ова М. 

К.30 

октябр

я 2019 

года 

являла

сь 

членом 

жюри 

регион
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альног

о этапа 

VI 

Межре

гионал

ьного 

химиче

ского 

турнир

а (на 

основа

нии 

письма 

Минис

терств

а 

обраов

ания 

Респуб

лики 

Мордо

вия от 

22.08.2

019 г. 

№3334

) 
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2020 
 

ФИО 

работника 
Должность 

Достижения 

Дипломы Сертификаты Благодарности Свидетельства Другое 

Вдовичева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Гуськова Лариса 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

   Свидетельство о 

публикации на 

сайте 

infourok.ru 

методической 

разработки 

(17.03.2020) 

 

Каминская 

Светлана 

Игоревна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 Сертификатоб 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Колпакова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Косарева Дарья 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

 Сертификат спикера 

Республиканского 
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ВР, учитель 

математики 

образовательного 

форума 2020 

«Образоательная 

экосистема РМ:новые 

вызовы и приоритеты 

развития» 

  Диплом 

победителя 

Республиканского 

конкурса «Старт в 

профессию» в 

номинации 

«Молодые 

педагоги 

основного и 

среднего общего 

образования» 

(Саранск 2020) 

Сертификат об 

активном участии в 

вебинаре 

«Дистанционное 

обучение во время 

карантина на 

платформе «ЯКласс» 

(17.03.2020) 

Благодарственное 

письмо от лица 

Яндекс.Учебника 

и Центра 

педагогического 

мастерства 

(Москва, март 

2020) 

 Справка-

подтверждение об 

участии в 

семинаре 

«Государственная 

итоговая 

аттестация по 

математике в 

2020: особенности 

и проблемы 

подготовки 

школьников», 

проводимого в 

форме круглого 

стола 20.02.2020г. 

 Сертификат за 

прохождение 

диагностики 

педагогических 

компетенций на 

платформе 

«ЯУчитель» (Москва, 

2020) 

Благодарственное 

письмо от 

Международной 

Олимпиады 

ЯКласс 2019-2020 

по математике и 

английскому 

языку 

  

 Сертификат об 

участии в реализации 

образовательной 

программы с 

применением 

инновационного 
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цифрового ресурса 

«ЯКласс» (Москва, 

2020) 

 Сертификат учителю-

инноватору об 

активном 

использовании 

платформы 

«ЯндексУчебник» 

(Москва 2020) 

   

 Сертификат 

«Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий» об 

осуществлении 

экспериментальной 

деятельности с 

применением 

инновационного 

образовательного 

ресурса ЯКласс 

(09.02.2020) 

   

 Сертификат 

подтверждает, что 

Косарева Д. А. 

является проверенным 

и 

идентифицированным 

учителем ЯКлассна 

момент 08.01.2020 и 

имеет полный доступ 

к работе с ЭОР до 

07.02.2020 

   

Косова Юлия Учитель  Сертификат об    
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Дмитриевна иностранного 

языка 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

Кочкаев Евгений 

Андреевич 

Учитель 

истории и 

обществознания 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

 Сертификат об 

участии в 

федеральном 

мониторинге по 

оценке реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

(31 марта 2020 года) 

   

 Сертификат об 

участии в вебинаре 

«Подготовка к ЕГЭ по 

истории. 

Повторительно-

обобщающий курс для 

старшей школы» (29 

апреля 2020) 

   

Милкина 

Радмила 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 
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организаторов ППЭ» 

 Сертификат об 

участии в вебинаре 

для представителей 

ОИВ, образовательных 

организаций, 

родителей «Работа 

школьного психолого-

педагогического 

консилиума» (29 

апреля 2020) 

   

 Сертификат об 

участии в качестве 

слушателя в 

международной 

онлайн-конференции 

Психомер-практикум 

«Особенности работы 

психолога с лицами 

имеющими ОВЗ» 

(26.05.2020) 

   

 Сертификат об 

участии в работе 

всероссийского 

семинара от 

Федерации психологов 

образования 

(8.06.2020) 
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 Сертификат об 

участии в работе 

всероссийского 

семинара от 

Федерации психологов 

образования 

(26.06.2020) 

   

Немов Иван 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Палаева Нина 

Павловна 

Учитель физики 

и математики 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Платонова 

Марина 

Константиновна 

Учитель 

биологии и 

химии 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Сергеева 

Людмила 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

географии 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 
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курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

Соболева Анна 

Владимировна 

Учитель музыки  Сертификат спикера 

Республиканского 

образовательного 

форума 2020 

«Образоательная 

экосистема РМ:Новые 

вызовы и приоритеты 

развития» 

   

Соболева Анна 

Владимировна 

Учитель музыки  Сертификат участника 

Республиканского 

конкурса «Старт в 

профессию» 

   

Феофанова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

       

Юртайкина 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

 Сертификат за 

прохождение 

диагностики 

педагогических 

компетенций на 

платформе 

«ЯУчитель» (Москва, 

2020) 
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Достижения педагогических работников 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г.о. Саранск 

 

2019-2020  

 

Должность 
Достижения 

Дипломы Сертификаты Благодарности Свидетельства Другое 

Учитель 

начальных 

классов 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Учитель 

начальных 

классов 

   Свидетельство 

о публикации 

на сайте 

infourok.ru 
методической 

разработки 

(17.03.2020) 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 Сертификатоб 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Учитель 

начальных 

классов 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 
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организаторов ППЭ» 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

математики 

Диплом победителя 

Республиканского 

конкурса «Старт в 

профессию» в 

номинации 

«Молодые педагоги 

основного и 

среднего общего 

образования» 

(Саранск 2020) 

Сертификат об 

активном участии в 

вебинаре 

«Дистанционное 

обучение во время 

карантина на 

платформе «ЯКласс» 

(17.03.2020) 

Благодарственное 

письмо от лица 

Яндекс.Учебника 

и Центра 

педагогического 

мастерства 

(Москва, март 

2020) 

 Справка-

подтверждение 

об участии в 

семинаре 

«Государственная 

итоговая 

аттестация по 

математике в 

2020: 

особенности и 

проблемы 

подготовки 

школьников», 

проводимого в 

форме круглого 

стола 20.02.2020г. 

 Сертификат за 

прохождение 

диагностики 

педагогических 

компетенций на 

платформе 

«ЯУчитель» (Москва, 

2020) 

Благодарственное 

письмо от 

Международной 

Олимпиады 

ЯКласс 2019-2020 

по математике и 

английскому 

языку 

  

 Сертификат об 

участии в реализации 

образовательной 

программы с 

применением 

инновационного 

цифрового ресурса 

«ЯКласс» (Москва, 

2020) 

   

 Сертификат учителю-    
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инноватору об 

активном 

использовании 

платформы 

«ЯндексУчебник» 

(Москва 2020) 

 Сертификат 

«Апробатор 

электронных 

образовательных 

технологий» об 

осуществлении 

экспериментальной 

деятельности с 

применением 

инновационного 

образовательного 

ресурса ЯКласс 

(09.02.2020) 

   

 Сертификат 

подтверждает, что 

Косарева Д. А. 

является проверенным 

и 

идентифицированным 

учителем ЯКласс на 

момент 08.01.2020 и 

имеет полный доступ 

к работе с ЭОР до 

07.02.2020 

   

Учитель 

иностранного 

языка 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

   



107 

 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

 Сертификат об 

участии в 

федеральном 

мониторинге по 

оценке реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

(31 марта 2020 года) 

   

 Сертификат об 

участии в вебинаре 

«Подготовка к ЕГЭ по 

истории. 

Повторительно-

обобщающий курс для 

старшей школы» (29 

апреля 2020) 

   

Педагог-

психолог 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

 Сертификат об 

участии в вебинаре 

для представителей 
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ОИВ, 

образовательных 

организаций, 

родителей «Работа 

школьного психолого-

педагогического 

консилиума» (29 

апреля 2020) 

 Сертификат об 

участии в качестве 

слушателя в 

международной 

онлайн-конференции 

Психомер-практикум 

«Особенности работы 

психолога с лицами 

имеющими ОВЗ» 

(26.05.2020) 

   

 Сертификат об 

участии в работе 

всероссийского 

семинара от 

Федерации 

психологов 

образования 

(8.06.2020) 

   

 Сертификат об 

участии в работе 

всероссийского 

семинара от 

Федерации 

психологов 

образования 

(26.06.2020) 

   

Учитель  Сертификат об    
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физической 

культуры 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

Учитель физики 

и математики 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Учитель 

биологии и 

химии 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

географии 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Учитель музыки  Сертификат участника 

Республиканского 

конкурса «Старт в 

профессию» 

   

Учитель 

начальных 

классов 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 
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дистанционного 

обучения по учебному 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

Учитель 

математики 

 Сертификат за 

прохождение 

диагностики 

педагогических 

компетенций на 

платформе 

«ЯУчитель» (Москва, 

2020) 

   

 

2020-2021 

 

Должность 
Достижения 

Дипломы Сертификаты Благодарности Свидетельства Другое 

Директор     Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Межкультурная 

коммуникация в 

полиэтническом 

образовательном 

пространстве» 

(№132410861677, 

№19942, 23.06.2020, 72 

часа) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

    Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
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дополнительной 

профессиональной 

программе «Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» (№11780-

2020-У-ИОМ, ФГБОУ 

ВО «РАНХиГС», 

24.08.2020, 36 часов) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Диплом победителя 

в номинации 

«Инфографика 

(плакат, 

презентация, 

виртуальная 

экскурсия и т.д.)» 

Конкурса 

авторских 

методических 

разработок 

воспитательного 

взаимодействия 

«Воспитываем 

цифровок 

поколение», 

посвященного Году 

науки и технологий 

среди педагогов 

основного общего 

образования (22 

апреля 2021) 

Сертификат об 

участии в 

Международном 

образовательном 

форуме «Стань выше 

с Вышкой!» (НИУ 

«ВШЭ», 26-27 

февраля 2021, 16 

часов) 

Благодарственное 

письмо 

BRICSMATH.COM+ 

№1187413 

Свидетельство 

о публикации 

на сайте ped-

kopilka.ru 

№45039 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Работа с 

трудным поведением: 

принципы и 

инструменты» 

(№20215009189, АНО 

ДПО «Школа анализа 

данных», 16 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

Сертификат спикера 

Республиканского 

образовательного 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
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программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

(№133500000650, 

№4678, 24.12.2020, 

520 часов) 

форума 2020 

«Образовательная 

экосистема 

Республики 

Мордовия: новые 

вызовы и 

приоритеты 

развития» 

программе «Педагог К-

21 (компетенции 21 

века)»: 

совершенствование 

Softskills(гибких 

навыков) (ПК №0019668, 

№19668, 18.12.2020, 16 

часов) 

Диплом участника 

курса «GOOGLE-

марафон: 

использование 

онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировании 

работы 

образовательной 

организации» 

(24.02.2021, 20 

часов) 

Сертификат, 

подтверждающий 

участие в 

«Педагогическом 

марафоне», 

приуроченном 

первому году работы 

«ДНК им. Академик 

Е. М. Дианова 

(21.12.2020)» 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» (№06594-

2020-У-ИОМ, ФГБОУ 

ВО «РАНХиГС», 

24.08.2020, 36 часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(№483-1850862, 

03.06.2021, 250 

часов) 

Сертификат, 

подтверждающий, 

что Косарева Д. А. 

успешно закончила 

онлайн-курс 

повышения 

квалификации 

«Цифровая 

компетентность 

педагога в XXI веке» 

(№1916784034, 

06.10.2020) 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

(№473-1850862, 
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26.01.2021, 73 часа) 

Диплом о 

прохождении 

образовательного 

курса «Применение 

инновационных 

технологий и 

методик для 

развития единой 

образовательной 

среды» (16 часов, 

форум «Педагоги 

России») 

Сертификат 

участника 

республиканского 

Всероссийского 

конкурса 

«Педагогический 

дебют - 2021» в 

номинации 

«Молодые учителя» 

(Педагог13.ру) 

   

 Сертификат об 

участии в 

Республиканском 

научно-

методическом 

семинаре «Цифровая 

образовательная 

среда: реалии и 

перспективы» 

(25.02.2021) 

   

Учитель 

начальных 

классов 

 Сертификат 

регионального 

семинара 

«Образовательные 

технологии Учи.ру 

как инструмент 

повышения интереса 

ребенка к учебе» (18 

февраля 2021, 3 часа) 

   

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 
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дистанционного 

обучения по 

учебному курсу 

«Подготовка 

организаторов ППЭ» 

Учитель 

начальных 

классов 

 Сертификат 

регионального 

семинара 

«Образовательные 

технологии Учи.ру 

как инструмент 

повышения интереса 

ребенка к учебе» (18 

февраля 2021, 3 часа) 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Педагог К-

21 (компетенции 21 

века)»: 

совершенствование 

Softskills(гибких 

навыков) (ПК №0019589, 

№19589, 18.12.2020, 16 

часов) 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по 

учебному курсу 

«Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Учитель 

математики 

 Диплом о 

прохождении 

образовательного 

курса «Применение 

инновационных 

технологий и 

методик для 

развития единой 

образовательной 

среды» (16 часов, 

форум «Педагоги 

Сертификат 

регионального 

семинара 

«Образовательные 

технологии Учи.ру 

как инструмент 

повышения 

интереса ребенка к 

учебе» (17февраля 

2021, 3 часа) 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 
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России») (№473-1856539, 

06.02.2021, 73 часа) 

 Сертификат об 

участии в вебинаре 

«Интерактивные 

приемы работы с 

курсом 

«Литературный 

кружок» на уроке и 

во внеурочное 

время» на Учи.ру 

  

Учитель нач. 

кл. 

 Диплом о 

прохождении 

образовательного 

курса «Применение 

инновационных 

технологий и 

методик для 

развития единой 

образовательной 

среды» (16 часов, 

форум «Педагоги 

России») 

Сертификат 

регионального 

семинара 

«Образовательные 

технологии Учи.ру 

как инструмент 

повышения 

интереса ребенка к 

учебе» (18 февраля 

2021, 3 часа) 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе повышения 

квалификации 

«Цифровая грамотность: 

базовый курс по 

развитию компетенций 

XXI века» (№000521, 

Учи.ру, 36 часов) 

 Сертификат об 

участии во 

всероссийском 

вебинаре по теме 

«Планирование 

внеурочной 

деятельности по 

направлению 

литературное 

чтение, русский 

язык на 

новый_учебный 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Работа с 

трудным поведением: 

принципы и 

инструменты» 

(№2020525337, АНО 

ДПО «Школа анализа 

данных», 16 часов) 
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год» (25.05.2021, 2 

часа) 

 Сертификат об 

участии в вебинаре 

по теме «Нескучные 

задания на летних 

каникулах для 

младших 

школьников» 

(03.06.2021, 2 часа) 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся» 

(№600000466916, 

№014548 УО-РАНХиГС-

143, 72 часа) 

 Сертификат об 

участии во 

Всероссийском 

вебинаре для 

учителей начальных 

классов по теме 

«Русский родной 

язык: учебный 

предмет в начальной 

школе» (02.04.2020, 

2 часа) 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) 

«Современные подходы 

к преподаванию родного 

русского языка и родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

(№133101301368, 

№0002937, 108 часов) 

Учитель 

начальных 

классов 

 Диплом о 

прохождении 

образовательного 

курса «Применение 

Сертификат 

регионального 

семинара 

«Образовательные 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 
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инновационных 

технологий и 

методик для 

развития единой 

образовательной 

среды» (16 часов, 

форум «Педагоги 

России») 

технологии Учи.ру 

как инструмент 

повышения 

интереса ребенка к 

учебе» (18 февраля 

2021, 3 часа) 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) 

«Современные подходы 

к преподаванию родного 

русского языка и родной 

русской литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(№133101301365, 

№0002934, 02.10.2020, 

108 часов) 

 Сертификат об 

участии в вебинаре 

Учи.ру 

«Интерактивные 

приемы работы с 

курсом 

«Литературный 

кружок» на уроке и 

во внеурочное 

время» 

 Удостоверение  о 

повышении 

квалификации по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) «Научно-

методические основы 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 

в общеобразовательной 

школе» (№13301193948, 

№0002135, 01.06.2020, 

108 часов) 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по 

учебному курсу 
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«Подготовка 

организаторов 

ППЭ» 

 Сертификат об 

участии во 

всероссийском 

вебинаре для 

учителей начальных 

классов по теме 

«Русский родной 

язык: учебный 

предмет в начальной 

школе» (02.04.2020, 

2 часа) 

  

Учитель 

начальных 

классов 

  Сертификат 

регионального 

семинара 

«Образовательные 

технологии Учи.ру 

как инструмент 

повышения 

интереса ребенка к 

учебе» (18 февраля 

2021, 3 часа) 

  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Диплом о том, что 

Асташкина А. В. 

является членом 

жюри 

IVВсероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов, 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 
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преподавателей, 

учителей, 

воспитателей, 

библиотекарей 

«Сердце отдаю детям 

...»  (15.02.2021-

19.03.2021) 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО» 

(№362412199187, 

№6642, 20.07.2020, 108 

часов) 

Диплом Iстепени о 

том, что 

Асташкина А. В. 

является участником 

IVВсероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов, 

преподавателей, 

учителей, 

воспитателей, 

библиотекарей 

«Сердце отдаю детям 

...» в номинации 

«Инновационная 

деятельность» 

(15.02.2021-

19.03.2021) 

   

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» (№483-
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1860877, 03.06.2021, 

250 часов) 

Учитель нач. 

кл. 

  Сертификат о 

прохождении 

обучения в СДО 

«Педкампус» 

Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Теории и методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

преподавания 

английского языка в 

начальных классах» 

(№1103900 от 

12.04.2021) 

  

Учитель 

биологии и 

химии 

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по 

учебному курсу 

«Подготовка 

организаторов ППЭ» 

Благодарственное 

письмо от 

Оргкомитета 

Межрегионального 

творческого 

конкурса для 

старшеклассников 

«Российская школа 

фармацевтов» 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Продукивная дидактика 

подготовки школьников 

к олимпиадам по 
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общеобразовательным 

предметам (биология)» 

(№134118211325, 

№1325, 16.04.2021, 36 

часов) 

Учитель 

музыки 

 Сертификат спикера 

Республиканского 

образовательного 

форума 2020 

«Образовательная 

экосистема 

Республики 

Мордовия: новые 

вызовы и 

приоритеты 

развития» 

   

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 

(№483-1862703, 

03.06.2021, 250 

часов) 

Сертификат об 

участии в 

Республиканском 

научно-

методическом 

семинаре «Цифровая 

образовательная 

среда: реалии и 

перспективы» 

(25.02.2021) 

Благодарственное 

письмо Афонькиной 

М. Л. за подготовку 

призера 

Республиканского 

конкурса 

компьютерной 

графики «Цифровая 

палитра» 

(30.11.2020-

05.12.2020) 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности в школе» 

(№134118210544, №544, 

19.03.2021, 72 часа) 

 Диплом о 

прохождении 

образовательного 

курса «Применение 

инновационных 

технологий и 

Сертификат о 

прослушивании 

вебинара на тему 

«Темная сенсорная 

комната как способ 

коррекции 

 Благодарность 

от РДШ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

безнадзорности и 
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методик для 

развития единой 

образовательной 

среды» (16 часов, 

форум «Педагоги 

России») 

эмоционально-

волевой сферы детей 

с ОВЗ» (17.10.2020, 6 

часов) 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

(№473-1855465, 

05.02.2021, 73 часа) 

 Сертификат об 

участии в качестве 

слушателя в 

IXмеждународной 

онлайн-конференции 

Психомер-

практикум: 

Инструменты 

психологической 

работы с 

зависимостями у 

подростков и 

взрослых (30.09.2020, 

4 часа) 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Работа с 

трудным поведением: 

принципы и 

инструменты» 

(№2020525338, АНО 

ДПО «Школа анализа 

данных», 16 часов) 

 Сертификат об 

участии в качестве 

слушателя в XVI 

международной 

онлайн-конференции 

Психомер-Практикум 

«Суицидальное 

поведение 

диагностика, 

причины, 

профилактика» 

(12.05.2021, 4 часа); 

   

 Сертификат об 

успешном освоении 
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программы 

«PROДобро» (23.25 

ноября 2020) 

 Сертификат об 

участии в 

профориентационном 

марафоне «Следуй за 

мечтой» 

   

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по 

учебному курсу 

«Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

 Сертификат об 

участии в вебинаре 

«Маркёры 

первичного 

состояния. Практико-

ориентированный 

подход» (29.06.2021, 

2,5 часа) 

   

Учитель 

истории и 

обществознания 

Диплом о 

прохождении 

образовательного 

курса «Применение 

инновационных 

технологий и 

методик для 

развития единой 

образовательной 

среды» (16 часов, 

форум «Педагоги 

Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по 

учебному курсу 

«Подготовка 

организаторов ППЭ» 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

дистанционного 

обучения в школе» 

(№132410862208, 

№19435, 14.07.2020, 72 

часа) 
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России») 

    Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

ксенофобии и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях» 

(№132403839713,№6825, 

14.07.2020, 72 часа) 

    Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Современные 

воспитательные 

практики: обновление 

содержания и 

компетенции 21 века» 

(ПК №0019952, №19952, 

18.02.2021, 72 часа) 

    Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности в школе» 

(№134118210550, №550, 



125 

 

19.03.2021, 72 часа) 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

    Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

(№473-1859789, 

13.02.2021, 73 часа) 

Учитель физики 

и математики 

Диплом о 

прохождении 

образовательного 

курса «Применение 

инновационных 

технологий и 

методик для 

развития единой 

образовательной 

среды» (16 часов, 

форум «Педагоги 

России») 

Сертификат об 

обучении по 

программе «3D-

технологии в школе: 

3D-моделирование и 

прототипирование в 

образовательном 

процессе» (6 часов) 

   

 Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по 

учебному курсу 

«Подготовка 

организаторов ППЭ» 

   

Учитель Сертификат об    
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физической 

культуры 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по 

учебному курсу 

«Подготовка 

организаторов 

ППЭ» 

Учитель 

начальных 

классов 

Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по 

учебному курсу 

«Подготовка 

организаторов 

ППЭ» 

   

Учитель 

иностранного 

языка 

Сертификат об 

успешном 

прохождении 

дистанционного 

обучения по 

учебному курсу 

«Подготовка 

организаторов 

ППЭ» 
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Общественно-педагогическая деятельность. 

Ф.И.О. Деятельность 

Афонина Н.В. 

Член жюри на муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по литературе. 

Эксперт по аттестации учителей на I квалификационную категорию. 

Эксперт по проверке ОГЭ по русскому языку. 

Эксперт по проверке итоговых сочинений  по литературе 

Рогачёва М.П. 

 

Эксперт по проверке итоговых сочинений  по литературе. 

Член жюри на муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по русскому языку. 

Коростелёва А.А. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ 

Афонькина М.Л. Технический специалист при проведении ВПР. 

Колпакова М.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Вдовичева С.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Платонова М.К. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Палаева Н.П. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Феофанова Е.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Юртайкина Е.А. Эксперт по проверке ОГЭ по математике. 

Крайнов В.А. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Милкина Р.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Немов И.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Гуськова Л.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 
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Тематика конкурсов и результативность участия в них педагогов школы 

позволяет отметить их стремление проверить свои знания и навыки в вопросах 

реализации ФГОС, знания по предмету, создать собственные методические продукты. 

 

 

7.2. Учебно - методическое обеспечение школы. 
 

Вопросы качества учебно-методического обеспечения входят в перечень 

необходимых условий реализации основных образовательных программ. Все 

используемые в образовательном процессе учебно-методические комплекты по 

предметам учебного плана соответствуют федеральному перечню. 

Учебный процесс обеспечен современным учебным и лабораторным 

оборудованием, которое обеспечивает наглядность образовательной деятельности, 

разнообразие видов деятельности школьников, возможность выполнения учащимися 

опытов и практических работ. 

Учебный процесс обеспечен современными экранно-звуковыми средствами, 

позволяющими осуществлять презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов. 

Для создания условий, обеспечивающих необходимые образовательные 

результаты, в школе имеются в наличии средства ИКТ: доступ к ресурсам сети интернет 

и внутренней локальной сети, возможность интерактивной образовательно 

деятельности, цифровые образовательные ресурсы, учебно-методическая литература 

для учителя, учебники для обучающихся, справочники, словари и хрестоматии, 

художественную литературу для детей. 

Учебные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, отражают 

современный уровень развития науки, предусматривают логически 

последовательное изложение учебного материала, использование современных 

методов и технических средств интенсификации учебного процесса, позволяющих 

обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать навыки его 

использования на практике. 

Таким образом, качество учебно-методического обеспечения соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

7.3. Библиотечно-информационное обеспечение школы. 

Наличие библиотеки/медиатеки/электронного документооборота 

Название 
наличие 

2019 2020 2021 

библиотека (читальный зал) + + + 

- работа на ПК + + + 

- наличие сканера, ксерокса + - - 

- выход в Интернет + + + 
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- наличие принтера 

(контроль за распечаткой) 

+ + - 

медиатека + + + 

документооборот + + + 
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Уровень обеспеченности учащихся учебниками федеральных перечней из 

библиотечных фондов 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Наименование 

показателя 

Количество необходимых учебников по классам и ступеням 

Начальное Основное Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательны

е предметы 

федерального 

компонента 

           

Русский язык 

 

Азбука 

37 

 

37 

38 33 41 25 50 

 

31 23 30 13 

 

15 

Литература 

(литературное 

чтение) 

37 38 33 41 25 50 31 23 30 13 15 

Иностранный язык 

Второй иностранный 

 38 33 41 25 

20 

50 

20 

31 

 

23 30 13 15 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

37 38 33 41 25 50 31 23 30 13 15 

Информатика и ИКТ       31 23 30 13 15 

История России 

Всеобщая история 

    25 50 31 23 30 13 15 

Обществознание      50 31 23 30 13 15 

География     25 50 31 23 30 13 15 

Окружающий мир 

(природоведение) 

37 38 33 41        

Биология     25 50 31 23 30 13 15 

Физика       31 23 30 13 15 

Химия        23 30 13 15 

Искусство (музыка, 

изобразительное 

искусство, МХК) 

25 20 20 

 

20  10 10 23 30 10 10 

Технология 25 20 20 20 20 20 20 20 20   

Физическая культура 20 20 20 20        

Основы 

православной 

культуры 

   26 10 10 20     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       23 30 13 15 

Право          13 15 

Экономика          13 15 
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Эрзянский язык  38 33 41 25 50 31     

 

Численность 

учащихся по классам 

(чел.) 

37 38 33 41 25 50 31 23 

 

30 

 

13 15 

Количество 

необходимых 

учебников по классам 

(шт.), всего 

296 342 297 410 275 650 434  

 

322 

 

 

420 
195 

 

 

225 

Количество выданных 

из библиотечного 

фонда учебников по 

классам (шт.), всего 

255 288 258 332 250 510 391  

319 

 

410 
192 

 

220 

Численность 

учащихся по ступеням 

(чел.) 

 

149 

 

159 

28 

Количество 

необходимых 

учебников по ступеням 

(шт.), всего 

1345 2101 420 

Количество выданных 

из библиотечного 

фонда учебников по 

ступеням (шт.), всего 

1133 1880 412 

 

 

 

Данные об общей обеспеченности учебной литературой на 2019 год 
 

 

Ступень 

Общее количество экземпляров 

учебной литературы 

библиотечного фонда 

Из них: изданные не ранее 

2010 года 

1-4 классы 1733 1733 

5-9 классы 1951 951 

10-11 классы 770 770 

ИТОГО 4457 4457 

 

Данные об общей обеспеченности учебной литературой на 2020 год. 
 

 
Ступень 

Общее количество экземпляров 

учебной литературы библиотечного 

фонда 

Из них: изданные не 

ранее 2010 года 

1-4 классы 1945 1945 

5-9 классы 2189 2189 
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10-11 классы 811 811 

ИТОГО 4945 4945 

 

 

Работа школьной библиотеки в 2019-2020 учебном году была направлена на 

содействие обеспечению учебно-воспитательного процесса учебной литературой. 

Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся 

и педагогов было направлено на формирование у читателей навыков независимого 

библиотечного пользователя, развитие информационной культуры в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

В помещении библиотеки создавалась комфортная библиотечная среда: общая 

площадь библиотеки. (зона абонементного обслуживания и читальный зал) 58 кв. м. 
 

Сведения о библиотеке и ее деятельности 

№ показатель 2020 

1. Количество читателей в библиотеке: 

 

учащиеся 

 

учителя, сотрудники 

380 

 

345 

 

35 

2. Фонд библиотеки: 

 

учебники 

 

художественная, научно-популярная и прочая литература 

 

методическая литература 

15240 

 

4457 

 

6873 

 

260 

3. Книгообеспеченность 8,9 

4. Количество посещений 1056 

5. Книговыдача 1920 

6. Выдано учебников 3382 

 
Мониторинг комплектования учебников показывает, что обучающиеся с 1 по 8 

классы обеспечены учебниками на 95 %, ученики 9-11 классов на 97 %. 

Комплектование библиотеки: 

№ Приобретено за учебный год: 2020 
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1. Учебники 

 

% пополнения 

570 

 

23% 

2. Печатные периодические издания (количество 
наименований) 

5 

 
Помимо книжного фонда, библиотека располагает электронными 

образовательными ресурсами, фонды которых востребованы читателями и постоянно 

пополняются. Библиотека имеет 6 автоматизированных рабочих мест для читателей, 

ксерокс. 

Информирование педагогического состава велось через систему книжных 

выставок, обзоров литературы, часов информации. Библиотекарь предлагал 

учителям методическую литературу, подбирал литературу при подготовке к 

классным часам, к занятиям по внеурочной деятельности. К воспитательным 

мероприятиям подготавливались тематические книжные выставки, проводились 

обзоры книжных выставок. В библиотеке обеспечен доступ к методическим 

материалам Педагогического университета «Первое сентября», предметным журналам, 

методическим брошюрам и другой информации. 

В рамках духовно-нравственного воспитания учащихся в 2019 году было 

организовано 15 библиотечных мероприятия, некоторые из них совместно с 

филиалами детской городской библиотеки. 

В течение учебного года около 50% учащихся приняло участие в 

различных библиотечных мероприятиях, что способствовало повышению интереса к 

чтению и совершенствованию навыков работы с информацией. 
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7.4. Материально-техническая база школы. 

Важным условием эффективной организации образовательного процесса 

является его материально-техническое оснащение, соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям, а также обеспечение сохранности здоровья и 

безопасности всех его участников. 

Реализация основных образовательных программ обеспечена следующими 

 ресурсами: 

 23 учебных кабинета, оборудованных современной мебелью, учебно-

наглядными пособиями и техническими средствами обучения; 

 Лаборатории физики, химии  и биологии, позволяющие учащимся 

заниматься научно-практической деятельностью; 

 библиотека с фондом 4457 экземпляров; 

 читальный зал, оборудованный компьютером с доступом в Интернет; 

 1 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 1 столовая (120 мест) 

 1 медицинский кабинет; 

 локальная сеть. 

Информационно-техническое обеспечение: 

 количество всех компьютеров — 35; 

 количество ПК, используемых в учебном процессе — 38; 

 количество ПК, к которым обеспечен свободный доступ учащихся — 12;  

 количество компьютерных классов/ количество компьютеров — 1/12; 

 число классов, оборудованных мультимедиа проекторами — 6; 

 количество видеотехнических устройств — 4; 

 количество аудиотехнических устройств — 3;  

 спортивная площадка; 

 полоса препятствий. 

 

Санитарно-гигиенические условия соответствовали требованиям СанПиНа. 
 

Показатели Достигнутые значения 

Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН 

да 

Наличие работающей системы холодильного и горячего 

водоснабжения, обеспечивающей санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН 

да 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПин туалетов 

да 
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Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к 

зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности 

да 

Наличие столовой для приема пищи в соответствии с 
СанПиН 

да 

Наличие собственного  безопасного  и пригодного для 

проведения уроков физической культуры спортивного зала 

с раздевалками 

да 

Наличие кабинета химии с вытяжкой да 

Организация горячего питания да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории)  

да 

 

II. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) в МОУ 

«СОШ №13» функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью школы, 

направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования учитывает федеральные требования к порядку проведения школой 

процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

• содержание образования (основные образовательные программы), его 

реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 

анализа данных по результатам проведения контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых социологических и статистических исследований. 

Система мониторинга качества образования в школе, являясь составной частью 

ВСОКО, обеспечивает сбор, обработку, хранение и представление информации, 

отражающей состояние и динамику развития образовательной организации. 

По результатам оценки качества образования принимаются управленческие 

решения на уровне образовательной организации, обеспечивающие повышение качества 

образования в школе. 

Информация о результатах оценки качества образования предоставляется 

участникам образовательных отношений. 
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Оценка содержания образования и образовательной деятельности 
 

Содержание образования в школе определяется основной образовательно 

программой соответствующего уровня общего образования, разработанной согласно 

требованиям образовательного стандарта, рабочими программами по предметам. 

Оценку содержания образования осуществляют заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе на основании параметров и измерителей, разработанных в 

школе. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

Для классов, обучающихся в соответствии с ФК ГОС: 

 соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и 

содержанию базисного учебного плана 2004 г.; 

 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП по 

индивидуальному учебному плану; 

 наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного 

плана; 

 соответствие содержания рабочих программ учебных предметов по всем 

предметам требованиям ФК ГОС; 

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебным предметам (выполнение рабочих программ); 

 

Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО: 

 соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС 

НОО, ФГОС ООО); 

 учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального 

запроса потребителей образовательных услуг; 

 наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных 

предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО); 

 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной форме 

обучения;  

 по индивидуальному учебному плану (согласно образовательным 

потребностям и возможностям обучающихся); 

 соответствие объема часов за определенный период обучения согласно 

требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО) и учебного плана  

 наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного 

плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС; 

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебным предметам (выполнение рабочих программ); 

 наличие программы формирования и развития УУД; 

 наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для 

начального общего образования); 

 наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного 

общего образования); 

 наличие плана реализации внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и др. документации по направлениям 

внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному направлению; 

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 
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Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим 

показателям 
 

Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу, в том числе: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования. 

Предоставляемые формы обучения; количество учащихся, получающих 

образование по каждой из форм: 

• очная; 

• обучение на дому. 

Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, 

количество учащихся, получающих образование по каждой из форм: 

• с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Оценка условий реализации основной образовательной программы 

 

Оценку условий реализации основной образовательной программы по уровням 

общего образования 

проводит заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает 

анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения; 

• библиотечно-информационных ресурсов. 

Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

проводится на этапе ее проектирования / коррекции с целью определения фактических 

условий. 

 

Оценка результатов реализации ООП 

 

Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФК ГОС: 

В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в 

отношении учащихся, осваивающих образовательные программы, соответствующих 

ФКГОС, оценке подвергаются только предметные образовательные результаты. 

Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в 

следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФГОС: 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 
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• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии 

с ФГОС ОО, ФГОС ООО проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения 

ООП соответствующего уровня используются стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации (серия «ФГОС: оценка образовательных достижений»). 

Ввод и обработка данных по оценке метапредметных результатов проводится 

с использованием разработанной компьютерной программы (серия «ФГОС: оценка 

образовательных достижений»). 

Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится косвенно, посредством 

неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологом или иным 

лицом, имеющими соответствующие полномочия, а также посредством 

статистического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ 

воспитательной направленности. 

Система критериев оценки качества предметных результатов формируется с 

использованием оценки качества обучения, на основе определения степени обученности 

(СОУ) по  формуле: СОУ = К5*1+К4*0,64+К3*0,36+К2*0,14*100%; количество 

учащихся в динамике; показателей числа успевающих на «4» и «5»; количественных и 

качественных показателей в динамике, показателей в абсолютных величинах, 

характеризующих основные аспекты качества предметных результатов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

• организуются и проводятся в школе согласно Положению о системе отметок, 

формах, порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации учащихся; 

• в рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится 

оценка запланированных рабочими программами педагогов результатов образования: 

предметных и (или) метапредметных – в зависимости от реализуемой ООП. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл -5). Учитель, 

проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы учащихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметки в электронный журнал и 

дневник обучающегося. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти во 2-9 

классах и в конце полугодия в 10, 11 классах. В конце учебного года выставляются 

итоговые годовые отметки. В 1 классе бальное оценивание знаний обучающихся не 

проводится 

 

                                                              7.5. Анализ методической работы 

         Современной школе нужен учитель – человек, глубоко и чутко воспринимающий 

многообразный и противоречивый мир мыслей, переживаний, чувств детей, человек, 

который открывает перед ними широкое окно в мир знаний,  человек,  высоко 

авторитетный и компетентный. Современный учитель – это яркий профессионал, яркий 

коммуникатор, яркая личность, активный творческий субъект, который, осваивая опыт 

прошлого, развивается, познает и преобразует себя в процессе деятельности в настоящем, 
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поспевает за динамической реальностью в конструктивно-созидательной деятельности, 

работая на будущее. 

      Педагоги   школы всегда помнят, что учитель может учить до тех пор, пока учится сам. 

Ни одна реформа не состоится, если учитель не «реформирует» себя.  Сегодня 

методическая работа в школе ориентирована не только на повышение профессиональной 

квалификации учителя (уровня соответствия его знаний, умений и навыков и 

профессиональных качеств нормативных требований профессии), но и на развитие 

профессиональной культуры, которая включает в себя: 

          - профессиональное здоровье /положительное отношение к себе, работе, здоровый 

образ жизни, способность к самоактуализации, автономности/; 

          - профессиональную  самопрезентацию / уникальный, самобытный опыт, 

профессиональный имидж, поведенческая стратегия и т.д./; 

          - профессиональную компетентность /знающий, осведомленный, авторитетный в 

вопросах педагогической деятельности/. 

Миссия консалтинговой деятельности методической службы на сервисной основе:  

1. Создание единого методического образовательного пространства через развитие 

сферы сервисных услуг (предметно-методических, мониторинговых, экспертных, 

библиотечно-методических), оказываемых отдельным педагогам, учащимся и их 

родителям. 

2. Создание благоприятных условий для повышения квалификации, качества 

труда, творческого роста учителей, достижения ими высокого уровня самообразования.  

 

Существующая  модель призвана:  

 стать фактором развития МОУ «СОШ №13»; 

 способствовать росту профессионального мастерства педагогов, развитию и 

реализации их творческого потенциала; 

 обеспечить удовлетворение образовательных и информационных 

потребностей педагогических кадров; 

 стимулировать поиск и внедрение инновационных подходов организации 

методической работы на уровне ОУ;  

 стать полем продуктивного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса школы.  

Поставленные цели определяют пути формирования и развития методической 

деятельности как личностно-ориентированной, сервисной. Методический сервис лежит в 

основе консалтинга, который призван прогнозировать и решать актуальные проблемы 

развития  школы и педагогического коллектива.  

Для последовательного и системного совершенствования научно-методического 

сопровождения развития образования в рамках Программы развития школы была 

разработана инновационная модель методической службы «Консалтинговая деятельность 

методической службы  МОУ «СОШ №13» на сервисной основе».  

 

Объект деятельности: методическая служба МОУ « СОШ №13». 

 

Предмет деятельности: процесс развития консалтинговой деятельности методической 

службы на сервисной основе. 

 

Субъекты деятельности:    

 предметные МО   

 МО классных руководителей 

 Временные ПТГ 

  Педагоги и учащиеся школы 
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Актуальность: 

Данная модель методической  службы соответствует потребностям времени, 

придает ей гибкость, носит динамичный характер и, что самое главное, вырабатывает 

способность адекватного реагирования на актуальные и перспективные потребности 

образовательной практики.  

 

Обоснование: 

Развитие методической службы основывается на преобразовании ее в 

консультативную, экспертную сферу профессиональной поддержки педагогов, 

построенном на профессиональном управленческо-педагогическом консультировании 

(консалтинге). 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целями консалтинговой 

деятельности методической службы  определены следующие задачи:  

− изучить состояние проблемы управления развитием консалтинговой 

деятельности методической службы в педагогической теории и практике;  

− определить теоретико-методологические подходы к построению структуры и 

технологии управления развитием консалтинговой  модели методической службы; 

− разработать содержание и технологию управления консалтинговой модели 

методической службы на сервисной основе; 

− определить результативность разработанных структур и технологий 

управления развитием методической службы и подготовить научно-методические 

рекомендации для их использования в практике. 

Для решения поставленных задач использовались различные методы: 

сопоставительный анализ, анкетирование, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

рейтинговая оценка, статистические методы. 

 

 

Содержание консалтинговой деятельности по направлениям 

 Диагностико-прогностическое (мониторинг, прогноз, диагностика)  

 Аналитическое (изучение, разработка, планирование) 

 Информационное размещение, обмен, обработка, хранение и передача информации  

 Образовательное повышение профессионализма педагогов, через вариативный 

перечень образовательных услуг    

 Развивающее поддержка и осуществление инновационной деятельности педагогов 

 

Формы консалтинговой деятельности методической службы  
− аналитическая; 

− экспертная; 

− прогнозирование; 

− консультирование. 

 

Технологии консалтинговой деятельности методической службы 
− индивидуально-групповое консультирование; 

− экспертное консультирование в опытно-экспериментальной работе; 

− комплексный подход по максимально эффективному использованию 

интеллектуальных ресурсов; 

− сотрудничество 

− проведение семинаров различного уровня 
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− тематические педагогические советы. 

 

Данная модель – попытка объединить все  подразделения  методической службы в 

единую систему на основе преемственности и взаимодействия. Руководство 

осуществляется    Методическим  советом. Характерной особенностью модели, 

отличающей ее от других, является неразрывная связь с повседневной педагогической 

деятельностью и решением проблем, выдвигаемых практикой. Это позволяет педагогу 

формировать новые потребности и мотивы в получении актуальных знаний, способных их 

разрешать. Сегодня учителей нужно не только информировать о новых педагогических 

технологиях, но создавать систему научно-методической помощи для личностно 

ориентированного выбора педагога.  Мы отобразили модель в виде цветка, «почвой» на 

которой вырос цветок- единая методическая тема школы               ( работа по которой 

ведется 5 лет), « листочки на стебле»- это подтемы, которые формируются ежегодно и 

являются своеобразными этапами работы над методической темой школы. «Лепестки» 

цветка- это  подразделения  методической службы 

 

Исходя из вышесказанного основное назначение методической службы нашей 

школы на современном этапе  мы видим в  создании условий для адаптации, становления, 

развития и саморазвития педагогических работников на основе выявления их 

индивидуальных особенностей, которое   состоит в следующем:  

-  обеспечение реализации Программы развития школы; 

- удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

- выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта. 

Курирование подразделений МС осуществляет завуч. Некоторые подразделения 

находятся в стадии разработки. 

Деятельность перечисленных моделей подразделений Методической службы 

регламентируется нормативно-правовыми (локальными) актами: 

- Положением о педагогическом совете.  

- Положением о методическом совете.  

- Положением о методическом объединении. 

 

 

Стабильность данной системы даёт возможность применять различные формы 

методической работы, что делает её интересной и привлекательной для учителей. В 

любом звене данной системы есть возможности для каждого учителя для проявления 

творческих  способностей, для самореализации, что особенно отличает наших 

педагогических работников. 

 

7.5.1.Взаимосвязь структурных компонентов методической системы. 

Чёткое разграничение целей и задач компонентов методической системы школы, а 

также их функций, делает разработанную систему дееспособной: 

- на педсовете определяются стратегия и тактика развития школы; 

- методсовет разрабатывает конкретные направления работы, которые доводятся до 

ШМО; 

- на заседаниях ШМО реализуется принимаемое решение на практике, 

разрабатывается учителями; 

- итоги работы ШМО, подводятся на методической конференции. 

Но есть у данных компонентов и обратная связь: 

- ШМО самостоятельно принимают решения, выходят с предложение на 

методсовет; 

- методсовет анализирует данное предложение и ставит перед администрацией 

поднятую проблему; 
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- администрация выносит на педсовет. 

При планировании работы педколлектива школы на учебный год по реализации 

Программы развития школы учитываются все звенья методической службы школы в 

соответствии с их назначением и функциями. 

7.5.2.Основные направления оптимального обеспечения 

методической работы школы. 

Методическая работа соответствует реальным задачам школы и имеет 

практическую направленность. Направления методической работы следующие: 

1.Создание нормативно-правовой основы методической работы. 

Методическая служба создаётся на основании приказов директора школы, её 

структура и содержание работы обсуждается на педагогическом совете школы. 

Основные задачи заключаются в следующем: 

- выполнение нормативных требований вышестоящих организаций, направленных 

на реализацию основных положений государственной политики в области образования; 

- создание нормативных актов, соответствующих выбранной модели методической 

работы; 

- создание нормативных актов, регулирующих взаимоотношения всех субъектов 

методической работы; 

- создание локальных актов, стимулирующих инновационную деятельность и 

творчество учителей; 

- выполнение требований Закона РФ «Об образовании» в аспекте требований к 

организации методического обеспечения учебного процесса и повышению квалификации 

педагогических кадров. 

 

 

 

 Цели и задачи социально -медико--психолого-педагогической службы:  

Обеспечение нормального хода развития ребёнка с учётом норм в соответствующем 

возрасте, саморазвитие и самопознание личности. 

1. Выявлять психологическую готовность детей к школьному обучению, 

совместно с учителями намечать программу индивидуальной работы с ними с целью 

лучшей адаптации к школе. 

2. Разрабатывать и осуществлять совместно с учителями программы с учётом 

индивидуальных особенностей школьников и задач их развития на каждом возрастном 

этапе. 

3. Держать под особым контролем переходные моменты в жизни школьников. 

4. Осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми классов КРО. 

5. Консультировать администрацию школы, учителей, родителей по 

психологическим, социальным и медицинским  проблемам обучения и воспитания детей. 

6. Проводить индивидуальные и групповые консультирования учащихся по 

вопросам обучения развития, проблемам жизненного самоопределения, воспитания, 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

7. Вести профилактическую работу по профилактике наркомании среди учащихся 

школы. 

8. Вести профориентационную работу с учащимися по выявлению и развитию 

способностей, интересов и ценностных ориентаций. 

9. Своевременно направлять учащихся на ПМПК, к психотерапевту с проблемами 

психического развития. 

10. Изучать и обобщать теоретические и практические разработки по направлению 

исследования психологической науки в рамках проведения в 2008году «Года семьи». 

11. Вести работу с детьми в рамках программы «Одарённые дети». 
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12. Осуществлять работу в проблемно-творческой группе «Особенности работы с 

детьми классов КРО». 

13. Изучать и внедрять в коллектив школы психологические знания в работе с 

детьми «группы риска» 

14. Периодически проводить  медицинские профосмотры школьников. 

15. Индивидуальная и групповая  профилактическая деятельность с учащимися « 

Группы» риска. 

7.7.Контрольно-аналитическая экспертиза 

Направления контроля организации методической работы в школе: 

 состояние и результативность методической работы; 

 эффективность и действенность управления методической работы; 

 уровень профессиональной компетентности учителя; 

 состояние и эффективность инновационной работы; 

 раскрытие творческого потенциала учителей; создание материальной базы 

учебных кабинетов. 

Вывод.   

Методическая работа в школе – составная часть единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров, системы повышения профессиональной 

квалификации. Показатели успехов школы свидетельствуют о довольно высоком уровне 

профессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, 

который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями 

психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их самообразования. 

В школе наблюдается полная обеспеченность квалифицированными кадрами. 

Стабильный коллектив,  оптимальная тарификация и общественная нагрузка. Оплата 

труда с учетом итогов аттестации. Система методической работы охватывает все звенья 

учебно-воспитательного процесса и профессиональной деятельности учителя. Обновление 

педагогического процесса в школе требует  более совершенной  компетентности 

педагогов.  

Планомерная методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 

учителя, классного руководителя, воспитателя, выявить элементы передового опыта, 

затруднения в их деятельности, вовремя осуществить поддержку и оказать помощь.  

7.8.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

Школа работает по следующему графику: 

 1 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями, урок 35 

минут; 

 2-4 классы - пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями, урок 45 

минут; 

 5-11 классы: шестидневная учебная неделя с одним выходным днём, урок 45 

минут; 

 начало занятий в 8-30; 

 вторая половина дня включает в себя реализацию программ дополнительного 

образования детей и основывается на принципе добровольности. 

Оснащенность кабинетов составляет 72% по школе. Школа оснащена IT – оборудованием: 

имеются 4 интерактивных досок, предметные кабинеты оснащены мультимедийными 

средствами, в образовательном процессе задействованы 36 персональных компьютера. 

Имеется собственный сайт и устойчивый выход в Интернет, имеется проводная локальная 

сеть школы. 100% школьников обучаются с использованием современного оборудования. 

В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом. 
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Для реализации досуговой деятельности в школе имеются:  кабинет музыки, 

организаторская. 

Для летнего отдыха детей в школе была организована смена  летнего  школьного 

лагеря. Также школьники отдыхали в загородных лагерях. 

Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников (горячие завтраки), 80% 

обедают в школе. 

Медицинское обслуживание осуществляется как специалистами Д/п№4, так и 

штатными медицинскими сотрудниками. Школа оказывает медицинские услуги по 

следующим направлениям: педиатрия, сестринское дело в педиатрии, физиотерапия, 

неврология, травматология и ортопедия. На базе школы открыт  сенсорный кабинет для 

детей ОВЗ в рамках программы    « Доступная среда». 

В 14 общеобразовательных классах средняя наполняемость составила: 24 

обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ №8 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1.Итоги работы по ГО 

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ  по подготовке персонала МОУ «СОШ №13» в области ГО, 

в 2018-2019 уч. году,  являлось - обеспечение повседневной готовности органов 

управления и формирований гражданской обороны к выполнению возложенных на них 

задач  при переводе на условия военного времени, возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Кто привлекается Отметка о 

выполнен

ии 

 

I. Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов управления по делам ГОЧС  

1. Учебно–методический сбор с 

уполномоченными по ГО и ЧС  

Уполномоченный 

по делам ГО и ЧС  

Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС  

выполнен

о 

3. Проверка состояния и наличия 

локальных систем оповещения 

образовательного учреждения 

Управление ГО и 

ЧС 

Директор школы выполне

но 

4. Занятия по профессиональной 

подготовке с уполномоченными по ГО 

и ЧС образовательного учреждения 

Управление ГО и 

ЧС 

Уполномоченный по ГО 

и ЧС  ОУ 

выполне

но 

II. Мероприятия, проводимые руководителем ГО и уполномоченным по делам ГО и ЧС 

образовательного учреждения 

1. Организационные мероприятия 

1. Сбор руководящего состава по 

подведению итогов и постановке задач 

на предстоящий год 

Руководитель ГО Заместители директора 

ОУ, руководители 

формирований 

выполне

но 

2. Учебно-методический сбор 

руководителей учебных групп по 

обучению персонала действиям в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Руководители учебных 

групп 

выполне

но 
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3. Разработка планирующих документов 

по вопросам ГО и защиты от ЧС на год 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Заместители директора 

ОУ 

выполне

но 

4. Разработка приказа директора 

образовательного учреждения об 

итогах подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности  

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Заместители директора 

ОУ 

выполне

но 

5. Разработка приказа директора 

образовательного учреждения о 

подготовке и проведении «Дня защиты 

детей» 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Заместители директора 

ОУ 

выполне

но 

6. Подготовка доклада о состоянии ГО в 

соответствии с Табелем срочных 

донесений и Организационно-

методическими указаниями 

вышестоящего органа управления 

ГОиЧС 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Заместители директора 

ОУ 

выполне

но 

7. Подготовка и представление в учебный 

отдел органа управления ГОЧС заявок 

на обучение по установленной форме 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Директор, заместители 

директора ОУ 

выполне

но 

8. Корректировка (разработка) плана ГО 

и плана действий по  предупреждению 

и ликвидации ЧС 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Директор, заместители 

директора ОУ 

выполне

но 

9. Смотр конкурс состояния и 

эксплуатации защитных сооружений 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС, 

комиссия 

образовательного 

учреждения 

Руководитель звена по 

обслуживанию 

защитных сооружений 

 

выполне

но 

10. Проведение консультаций для 

самостоятельно изучающих прог-

рамму ГО и ЧС 

Уполномоченны

й ГО и ЧС 

Директор, заместители 

директора ОУ 

выполне

но 

2. Учения, объектовые и штабные тренировки ГО 

3. Подготовка руководящего состава 

4. Подготовка формирований ГО 

4. Тренировки по сигналу «Сбор» Директор ОУ Личный состав 

формирований 

выполнен

о 

5. Обучение педагогического и технического персонала, не входящего в формирования 

1. Изучение и практическая отработка 

тем программы обучения в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС 

Руководители 

учебных групп 

Педагогический и 

технический персонал 

выполне

но 

2. Тренировки по сигналу «Внимание 

всем!» 

Заместители 

директора 

Персонал ОУ выполне

но 

3. Участие персонала ОУ в учениях и 

тренировках проводимых 

вышестоящими органами ГОиЧС 

Директор, 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Персонал ОУ выполне

но 

6. Совершенствование учебно-материальной базы 

1. Обновление стендов и наглядных 

пособий по ГО и ЧС и пожарной 

безопасности в ОУ 

Уполномоченный 

по делам ГО и ЧС, 

заместители 

директора, 

бухгалтер 

Педагог-организатор выполне

но 
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2. Разработка, размножение и выдача 

нормативных документов и учебно-

методических пособий для 

формирований ГО, персонала ОУ 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Секретарь выполне

но 

3. Приобретение наглядных и 

методических пособий, учебной 

литературы 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Бухгалтер выполне

но 

7. Контроль и оказание помощи 

1. Оказание помощи руководителям 

формирований ГО в подготовке и 

проведении учений и тренировок 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Заместители директора, 

руководители звеньев 

выполне

но 

2. Проверка хода обучения персонала 

ОУ, л/с формирований 

Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Директор, заместители 

директора, 

руководители звеньев 

выполне

но 

3. Итоговая проверка по вопросам ГО и 

защите от ЧС 

Комиссия Директор, заместители 

директора, 

руководители звеньев 

выполне

но 

 

8.2.Анализ мероприятий по антитеррористической безопасности 

 

Цель работы: обеспечение координации всех работников школы по противодействию 

экстремизму и терроризму в образовательном учреждении, выработка мер, направленных 

на нормализацию межэтнических отношений. 

Задачи: 

1. Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время уроков и 

во внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

2. Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму. 

3. Формировать у обучающихся основы толерантного поведения. 

4. Создать условия для активного включения детей и молодежи в социально-

экономическую культурную жизнь общества. 

5. Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудников 

школы правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Спланировано ряд мероприятий в данном направлении: 

1. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения 

учащихся, по предупреждению и противодействию экстремистской деятельности  

2. Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 

деятельности с сотрудниками школы, родительской общественностью  

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности МОУ «СОШ № 13». 

 

8.3.Организация допризывной подготовки обучающихся 

 

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и Министра 

образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»: 



147 

 

– обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в образовательных учреждениях осуществляются в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами: в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» – в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования; 

– обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов, и 

определение порядка их финансирования. К участию в учебных сборах привлекаются все 

граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях и в учебных пунктах, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных часов). Учебные сборы 

проводятся на базе воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов. В местах, где нет воинских частей, учебные 

сборы организуются на базе региональных центров по допризывной подготовке молодёжи 

к военной службе, военно-патриотических молодёжных и детских лагерей или при 

образовательных учреждениях. 

РАЗДЕЛ №9 

Анализ управленческой  деятельности 

Цель:  анализ  качества  управления  реализацией  требований  государственных  

документов  и  ведения школьной  документации  участниками  образовательного  

процесса,  качества  управления  материально-технической  базой  образовательного  

процесса  и  управления  профессиональным  ростом  педагогов  по результатам 

внутришкольного контроля.   

Актуальное состояние.  

  

Составляющие   внутришкольного 

контроля   качества управления 

 

Результаты контроля 

 

Качество  управления  реализацией  

требований государственных документов.   

Объекты  контроля:  ФЗ  «Об  образовании  

в  РФ»; СанПиН  2.4.2.2821-10.  

 

Реализация  в  образовательном  

учреждении  права  

ребенка на получение образования.   

Создание здоровьесберегающей среды: 

соблюдение  

гигиенических требований к расписанию и 

режиму  

образовательного  учреждения,  

предупреждение  

перегрузки  обучающихся  при  выполнении  

домашнего задания.  

 

Качество  ведения  школьной  

документации  

участниками образовательного процесса.   

Объекты  контроля:  классные  журналы,  

журналы кружков  и  внеурочной  

деятельности,  рабочие тетради  и  

дневники  обучающихся;  личные  дела;  

рабочие программы по предметам.  

 

Удовлетворительное  состояние  школьной  

документации  
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Качество   управления   материально- 

технической   базой образовательного 

процесса.   

Объект  контроля:  материально-

техническая  база школы.  

 

Сохранность имущества по итогам 

инвентаризации. Рациональное 

использование поступивших в школу  

материальнотехнических  средств. 

Благоустройство  

школы и территории школьного двора.  

 

Качество  управления  профессиональным  

ростом  

педагогов.   

Объект  контроля:  профессиональный  

рост педагогов.  

 

Реализация показателей качества 

профессиональной  

деятельности  установлении  размера  

стимулирующей части зарплаты.  

 

  

     

 

Проблемное поле.  

 Недостаточное  финансирования  образовательного  учреждения  и  как  

следствие  недостаточный материально-технический ресурс.   

 Необходимость  совершенствования  положения  о  стимулирующих  выплатах  

педагогам  и  повышения уровня персональной ответственности при работе со школьной 

документацией.   

  

Перспективы развития.  

 

1.В  2019/2020  учебном  году  продолжить  работу  по  укреплению  материально-

технической  базы  школы,  

провести ремонтные работы по подготовке школы к новому учебному году.    

2.Систематически  проводить  смотры  кабинетов,  осмотры  здания  школы  с  

целью  выявления первоочередных задач по укреплению материально-технической базы и 

в целях обеспечения санитарных норм.  На  основании  перспективных  планов  

дооборудования  кабинетов  проводить  оснащение  кабинетов мебелью, наглядными 

пособиями.   

3.Усиление административного контроля за работой учителей и учеников со 

школьной документацией.   

РАЗДЕЛ №10 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. ЗАДАЧИ 

Аналитическое и прогностическое обоснование 

В современных условиях социально-экономического развития страны возрастает 

роль способности человека к планированию и реализации своей жизненной стратегии на 

основе адекватной самооценки своих возможностей и условий самореализации в социуме. 

Необходима позитивная и устойчивая мотивация жизнедеятельности растущего человека, 

его стремления к достижениям в созидательной, трудовой творческой деятельности, 

стремления к жизненному успеху на нравственно-правовой основе. 

         В последнее десятилетие четко обозначилось противоречие между потребностью 

общества в формировании самостоятельного ответственного и высоконравственного 

человека – деятеля, который способен к саморазвитию и преобразованию окружающей 
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действительности, с одной стороны, и устаревшими подходами к образованию личности, с 

другой. Это диалектическое противоречие между развитием общества и уровнем 

образования на современном этапе подводит к необходимости разработки и реализации 

новых моделей школьного образования, направленных на развитие школьника как 

здоровой, конкурентоспособной личности и творческой индивидуальности. При этом 

проблема качества образования должна быть неразрывно связана с проблемой качества 

человека, с его развитием в системе образования, которая формирует общественный 

интеллект как фактор прогрессивного развития общества. 

            Таким образом, можно сформулировать актуальную проблему современной 

школы: как сформировать потребность личности в развитии и каким образом следует 

модернизировать образовательный процесс для реализации этой потребности?  Только 

сильная личность, готовая жить и работать в непрерывно меняющемся мире, способная 

смело разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно 

мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой 

и обществом, то есть личность саморазвивающаяся и самореализующаяся, в состоянии 

сделать свою жизнь и жизнь окружающих содержательной, интересной и радостной. 

      Необходимость разработки данной программы определились из анализа как внешних, 

так и внутренних факторов. 

1. Анализ внешних факторов. 

Концепция долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 

2020 года определила для общеобразовательного учреждения новые ориентиры, которые 

сводятся к следующему: 

-  развитие современной системы непрерывного образования 

-  развитие профилизации обучения 

-  совершенствование информатизации системы образования 

-  проведение единого государственного экзамена 

-  обеспечение доступности качественного общего образования 

- формирование эффективного рынка образовательных услуг и переход на 

принципы подушевого финансирования. 

Переход к личностно ориентированной парадигме образования, введение новых 

государственных стандартов,  включающих в себя требования к уровню подготовки 

выпускников различных уровней общего образования и условия осуществления 

образовательной деятельности, внедрение государственной системы оценки качества 

образования требуют от школы совершенствования управления и укрепления 

материально-технической базы, от педагога –  высокого профессионализма, ориентации в 

инновациях, социальных и  психологических процессах. 

 Нельзя не учитывать демографические факторы. Микрорайон школы «стареет», 

численность учащихся пока стабильна, однако идет на снижение. Данный процесс 

предопределяет необходимость сохранения имиджа и «привлекательности» нашей школы 

для  родителей и учащихся. 

2. Анализ внутренних факторов. 

К числу сильных сторон школы следует отнести достаточно высокую 

теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование у школьного 

сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе, благоприятный  нравственно-психологический климат в 

ученическом и учительском коллективах, стабильный уровень общеобразовательной 

подготовки выпускников. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии школы: 

- возросла конкурентоспособность школы (увеличилось количество победителей и 

призеров предметных олимпиад, творческих конкурсов школьников и пр.)  
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- наблюдается рост удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе (выявлено на основе наблюдений и анкетирования 

учащихся, родителей, педагогов) 

- значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического  

коллектива, деятельность которого стала более целенаправленной, системной. 

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе 

коллектива и их причины. 

Недостаточная мотивация учащихся к творческой деятельности. Снижение 

количества учащихся, участвующих в олимпиадах по физике, химии. Возникает и 

кадровый вопрос.  

Недостаточно эффективно организована работа с родителями из-за: 

- нежелания родителей сотрудничать со школой 

- увеличения числа родителей, работающих в других регионах, 

- недостаточная осознанность полноты ответственности за  ребенка 

- невысокий уровень образованности родителей: 

Анализ деятельности школы и его достижений показал, что дальнейшее развитие 

учебного заведения связано с развитием учебно-материальной базы, дальнейшим 

совершенствованием  содержания школьного образования. Усилия педагогического 

коллектива должны быть направлены на создание такого образовательного пространства, 

в котором, с одной стороны, школьнику предоставляются возможность и создаются 

условия для творческого познания, развития способностей, формирования ценностного 

отношения к интеллектуальному труду, а с другой, учебное заведение формирует 

конкурентоспособную личность.  
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