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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 24» (МОУ «Средняя школа №24») 

Адрес организации 430028, Республика Мордовия, г.о. Саранск, ул. Серадзская, д.26А 

Телефон, факс (8342) 35-51-40                                 (8342) 35-51-40 

Адрес электронной почты sch.sar.24@e-mordovia.ru 

Учредитель Администрация городского округа Саранск 

Дата создания 
 

Лицензия 
серия 13 Л 01 №0000356           регистрационный номер 3798 от 03.06.16 г. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

серия 13 А 01 №0000625     рег. № 2831 

 

Срок действия свидетельства – 17.12.2020 – 22.04.2025. 

 

 

    

 

1.1 Сведения о должностных лицах образовательной организации 

         

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, отчество Контактный 

телефон 

1 Руководитель Директор Сурайкин Сергей 

Степанович 

8-8342-35-51-

40 

2 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Королева Мария Юрьевна 8-8342-35-71-

00 

3 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Пимкина Татьяна 

Михайловна 

8-8342-35-71-

00 

4 Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Смагина Лариса 

Владимировна 

8-8342-35-71-

00 

5 Заместитель Заместитель директора по Фалилеев Александр 8-8342-35-71-

mailto:sch.sar.24@e-mordovia.ru


руководителя научно-методической работе Евгеньевич 00 

 

 

МОУ «Средняя школа № 24» (далее – Школа) расположена в юго-западном районе городского округа Саранск. Большинство семей 

обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащих районах города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и  

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 



− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

 

 Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано семь предметных методических объединения: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- физическая культура и ОБЖ; 

- иностранные языки; 

- естественные науки; 

- общественные науки; 

- эстетического цикла; 

- начального образования. 

 В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действует 

Совет родителей и Совет обучающихся. 

 По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на 

виртуальных дисках и сервере Школы. 

III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами,  локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

Промежуточная аттестация на уровнях начального и основного общего образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего 

образования – по полугодиям. 

 В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ (элективные курсы и курсы по выбору) в 2021-2022 учебном году пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 

Электронный журнал, Российская электронная школа, платформа ZOOM. 



 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме (2019-

2020 учебный год), свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

 - недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом; 

 - недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 - не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных 

разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

 Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2023 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

 

Работа школьного библиотечно-информационного центра 

   

Работа школьного информационно-библиотечного центра  велась по утвержденному плану работы по нескольким направлениям. 

На новый уровень вышла работа по автоматизации библиотечных ресурсов:  продолжилось формирование электронного каталога 

учебников, учебных пособий и художественной литературы  на платформе АИС «Ирбис». 

В течение учебного года проводилась работа с фондом учебной литературы: проводился мониторинг обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями, на заседаниях методических объединений рассмотрены документы, регулирующие использование 

учебников в начальной, основной и средней школе,  совместно с руководителями Методических объединений составлена заявка на учебники на 

следующий учебный год, учителя, учащиеся и родители информировались о новых поступлениях учебников. Большое  внимание уделялось 

сохранению учебного фонда: проводились беседы о бережном отношении к книге, проводились рейды по проверке сохранности учебников. 

Художественной литературой обеспечивались обучающиеся 1-11 классов. Все они являются пользователями библиотеки. 9-11 классы 

полностью обеспечены программной литературой,  1-8 классы художественной литературой для внеклассного чтения. 

В целях популяризации чтения были проведены следующие мероприятия: месячник школьной библиотеки, читательская конференция по 

книге А.Панькина «Легенды о матерях», посвящение в читатели учащихся первых классов, литературная викторина «Здравушка». Библиотека 

оказала помощь в подготовке и проведении экологического квеста в летнем школьном лагере, экологического квеста для учащихся 7-х классов. 

Совместно с учащимися-старшеклассниками созданы видеоролики «Книги о птицах. Обзор» и «Синичкин день» для демонстрации на классных 

часах и уроках. 

Оформлены выставки, посвященный юбилеям писателей и знаменательным событиям: «Булгаков М.А», «А.А.Фет», «Джек Лондон», 

«А.Невский». 

Проведены обзоры книг «Умные книжки – любознательным детишкам», «Соблюдай ПДД – не окажешься в беде», «Книги о животных 

для детей и юношества», «Ура! Новые книжки!» 

Ведется сетевое сотрудничество с библиотечной системой города. Совместно с центральной городской библиотекой проведены 

мероприятия, посвященные А.И.Солженицину, Ф.М.Достоевскому, Дню Конституции Мордовии,  безопасности в сети Интернет. Часть 

старшеклассников является читателями центральной библиотеки, пользуется ее фондом для подготовки к урокам. 



Заведующая библиотекой  продолжает освоение информации из профессиональных изданий, использует опыт лучших школьных 

библиотекарей, посещает семинары и вебинары по профилю, стремясь повысить качество информационно-библиотечных услуг на основе новых 

технологий. Своим опытом работы Караваева Г.В. поделилась, выступив на Межрегиональной конференции в августе 2021 с докладом «Из 

опыта работы с учебным пособием Татьяны Михайловны Кашурниковой «Чудо – имя которому – книга. Основы информационно-

библиографической грамотности».   

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

На конец 2021 года 

1 Количество детей, обучавшихся на  

конец учебного года, в том числе: 

1097 1102 1087 1065 

– начальная школа 399 409 409 413 

– основная школа 593 569 539 517 

– средняя школа 105 124 138 135 

2 Количество учеников, оставленных  

на повторное обучение: 

     

– начальная школа – - - - 

– основная школа   - - - 

– средняя школа – - - - 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем образовании  - - - - 

– среднем общем образовании – - - - 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

     

– в основной школе  15 15 13 - 

– средней школе 8 8 10 - 



Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, несмотря на то, что количественный состав обучающихся школы снижается. В Школе реализуется углубленное изучение 

иностранных языков. 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: немецкий», «Родной язык: 

русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные образовательные программы основного общего в 2017 году. 

 

Количество классов, которые изучают второй иностранный язык 
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Сведения о класс-комплектах: 

 

Наименование показателя Всего класс-

комплектов 

Всего 39 

в том числе:  

1 – 4 классы 14 

5 – 9 классы 19 

10 – 11 классы 6 

из них класс-комплектов с численностью 

обучающихся менее 25 человек 

0 

 



 

Движение контингента (выбытие обучающихся для продолжения обучения в другие образовательные организации)*: 

 

Класс На начало года Выбыло Прибыло на конец года 

1 – 4 410 8 5 407 

5 - 9 543 7 3 539 

10 - 11 138  1 139 

5 - 11 681   678 

1 - 11 1091 15 9 1085 

 

* – данные не учитывают движение контингента между уровнями образования. 

 

Средняя наполняемость классов – 25 человека. 

 

Распределение обучающихся по классам: 

 

 

Наименование  

показателя 

Всег

о 

начальное общее 

образование 

основное общее  

образование 

среднее 

общее 

образовани

е 

1 

кл. 
2 кл. 3 кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 
6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Число классов без 

углубленного 

изучения предметов 

5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

В них обучающихся 150 95       0 27 0 28 

Число классов  с 

углубленным 

изучением предметов 

34 0 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 

В них обучающихся 915 0 114 114 90 92 106 110 103 79 64 43 

Итого классов 39 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

В них обучающихся 1065 95 114 114 90 92 106 110 103 106 64 71 

В том числе дети с 

ОВЗ 
35 3 2 5 5 6 3 6 2 3 2 3 

из них дети-инвалиды 18   2 2 3 1 4  1 2 3 

 



 

 

 

 

 

 

Инклюзивное образование: 

 

Наименование  

показателя 
Всего 

начальное общее 

образование 

основное общее  

образование 

среднее  

общее 

образование 

1 кл. 2 кл. 
3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 
10 кл. 11 кл. 

Число классов, имеющих 

в своем составе лиц с 

ОВЗ 

23 2 2 4 2 2 3 3 2 1 1 1 

В них обучающихся             

из них:             

с расстройствами 

аутистического спектра 
1       1     

с нарушением ОДА 3   1    1  1   

с ТНР 10 3 1 3 2 1       

с ЗПР 13  1 1 1 2 2 2 2 2   

иные ограничения 14   2 1 3 1 2   2 3 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 Результаты освоения учащимися программ начального, основного и среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 учебном году. 

 

Наименование  

показателя 

Всег

о 

начальное общее 

образование 

основное общее  

образование 

среднее  

общее 

образовани

е 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Численность 1065 95 114 11 90 92 106 110 103 106 64 71 



обучающихся 4 

Окончили школу на 

«4» и «5» 
492  65 52 50 44 56 45 51 49 42 38 

Качество знаний, % 46  57 45 55 47 52 40 49 46 65 53 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального, основного и среднего  общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами по показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5» немного снизился (в 2021 был 63%). 

 В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной 

итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

 Весной 2021 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и 

качество знаний за учебный год. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень достижения 

учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных 

методических объединений было рекомендовано 

- спланировать работу, чтобы устранить пробелы; 

- организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

- организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

- совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Сведения о выпускных классах 

 

Уровень 

образования 

Число  

обучающихся 

на конец года 

из них 

Окончили школу Получили 

аттестаты с 

отличием 

Окончили школу  

на «4» и «5» 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

9 класс 131 114 131 114 15 13 72 65 

11 класс 55 70 55 70 8 10 37 44 

Итого 186 184 186 184 23 23 109 109 

 

Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников: 

 

Уровень 

образования 

Число  

обучающихся 

на конец года 

из них 

Окончили школу Получили  

аттестат 

Доля 

получивших 

аттестат 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 



9 класс 131 114 131 114 131 114 100 100 

11 класс 55 70 55 70 55 70 100 100 

Итого 186 184 186 184 186 184 100 100 

 

 В 2021 году ОГЭ сдавали только по двум обязательным предметам (русский язык и математика), экзамены по предметам по выбору 

были проведены в форме контрольных работ. Обучающиеся 11 классов сдавали ЕГЭ по математике только профильный уровень, базовый 

уровень был отменен.   

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № Предмет Средний балл по 

школе 2021 

Средний балл по 

городу 

ЕГЭ 2020 

1 Русский язык 71,9 70,2 72,6 

2 Математика 

(профиль) 
51,7 56,2 58,8 

3 Математика (база)   - 

4 Литература 65,2 60,3 70,7 

5 Английский язык 73,3 70,6 66,8 

6 Информатика и ИКТ 55,0 59,5 50,5 

7 История 60,5 58,3 63,3 

8 Обществознание 59,5 57 61,0 

9 География 44,2 53,5 61,0 

10 Физика 52,6 55,6 51,7 

11 Химия 59,4 57 56,6 

12 Биология 58,7 53,5 57,8 

Итого 54,3 61,5 60,9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ – 2021 

 

№ Предмет Количество 

сдававших 

% сдававших Средний 

балл 

Количество 

выпускников, 

получивших 

неудовл. 

результат 

1 Русский язык 111 100 4,2 0 

2 Математика 111 100 3,5 10 

3 Литература 4 0,4 4,0 0 

4 Английский 

язык 

5 4,5 4,2 0 

№ Предмет Количество 

сдававших 

% сдававших Средний 

балл 

Количество 

выпускников, 

получивших 

неудовл. 

результат 

1 Русский язык 70 100 71,9 0 
2 Математика 

(профиль) 
34 48 51,7 2 

3 Математика 

(база) 

- - - - 

4 Литература 7 10 65,2 0 
5 Английский язык 6 8 73,3 0 
6 Информатика и 

ИКТ 
5 7 55,0 1 

7 История 21 30 60,5 0 
8 Обществознание 40 57 59,5 5 
9 География 6 5 44,2 1 
10 Физика 13 17 52,6 0 
11 Химия 11 15 59,4 3 
12 Биология 16 22 58,7 2 

 



5 Информатика и 

ИКТ 

26 23 3,5 1 

6 История 2 1,8 4,5 0 

7 Обществознание 42 37 3,5 2 

8 География 15 13 3,5 2 

9 Физика 4 3,6 4,5 0 

10 Химия 2 1,8 4 0 

11 Биология 11 10 4,3 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            В 2021 году уменьшилось количество обучающихся не получивших минимальный балл по предметам по выбору. 

В 2021 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» 

и были допущены до государственной итоговой аттестации. 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в  

10-й класс  

Школы 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Всего 
Поступили  

в ВУЗ 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

№ Предмет Средний балл по школе 

1 Русский язык 4,2 

2 Математика 3,5 

3 Литература 4,0 

4 Английский язык 4,2 

5 Информатика и ИКТ 3,5 

6 История 4,5 

7 Обществознание 3,5 

8 География 3,5 

9 Физика 4,5 

10 Химия 4 

11 Биология 4,3 

Итого 3,9 



2018 118 54 3 61 51 50 1 0 0 

2019 128 68 2 58 50 50 0 0 0 

2020 131 69 1 61 55 55 0 0 0 

2021 114 64 1 49 70 70 0 0 0 

          

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

VI. Оценка организации учебного процесса 

 Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

 Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной 

неделе – для 2–11-х классов. Занятия проводятся в две смены для обучающихся 2, 3, 6, 8-х классов, в одну смену – для обучающихся 1, 4, 5, 7, 9, 

10, 11-х классов. 

 В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных организаций 

городского округа Саранск  в 2021/222 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по республике Мордовия о дате начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой 

не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

8. Приобрела бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их 

хватало на два месяца. 

VII. Работа с обучающимися пот подготовке к предметным олимпиадам 

 Деятельность школы во всех сферах направлена на создание социально-педагогических условий для индивидуального развития 

одаренных учащихся и достижение высокого качества образования, используя синтез традиций и инноваций в основном и дополнительном 

образовании. 

 В рамках инновационной деятельности в школе реализуются индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с особой 

мотивацией к обучению. Данный маршрут позволяет поддерживать мотивированных одаренных учеников, заниматься их подготовкой к 

олимпиадам, сопровождать их исследовательскую деятельность, отслеживая и сопровождая процесс развития их индивидуальных способностей. 

В связи с этим перед педагогическим коллективом школы и административно-хозяйственной частью стоят задачи, связанные с созданием 

условий для продуктивной деятельности и позитивной самореализации всех участников образовательного процесса. 



 В каждой из сфер деятельности школы (учебной, воспитательной, методической, ресурсной, а также в психолого-педагогической и 

медико-социальном сопровождении образовательного процесса) эти задачи решаются собственными средствами. Общая успеваемость и 

качество знаний по школе в целом в течение последних трех лет остается стабильной. Сохраняется тенденция улучшения показателей 

образовательного процесса. 

В 2021 году активизировалась работа по одному из приоритетных, значимых направлений деятельности педагогического коллектива, связанного 

с выявлением и поддержкой учеников, мотивированных к более глубокому изучению одного или нескольких предметов. Совершенствование 

системы работы с детьми, проявляющими яркие способности в той или иной области, остается одной из задач методической работы предметных 

объединений. Перед нами стояла задача обращения серьезного внимания на качество проведения школьных туров предметных олимпиад. В них 

приняло участие более 300 человек, что положительно сказалось на итогах участия школы в муниципальном и региональном этапах олимпиады.  

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» муниципальный этап олимпиады 

проводился согласно графику. 

Победители и призёры муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021-2022 учебном  году 

 
Физика  

1 Медведева Ульяна 7а Призер 

Химия  

2 Бусаров Арсений  8г Призер 

Искусство 

3 Быкова Дарья  9г Призер 

4 Нугаева Сабина 10б Призер 

5 Трифонова Полина  10а Призер 

6 Шиляева Ольга 11б Призер 

География  

7 Первова Софья  8а Призер 

8 Кирюхина Алина  9а Призер 

9 Спиридонова Анастасия  10а Призер 

ОБЖ 

10 Бусаров Арсений 8г Призер 

11 Кирюхина Алина  9а Призер 

12 Суродеева  Алина  11а Призер 

История  

13 Мурлаева  Екатерина 7г Призер 

Обществознание 

14 Баркова Кира 7в Призер 

15 Голова Вероника 8б Призер 

16 Лазарева Дарья 9б Призер 

17 Орлова Екатерина 9б Призер 

18 Миронова Дарья 9г Призер 



19 Быкова Дарья 9г Призер 

Биология  

20 Тапилин Василий 7г Призер 

21 Казабаранов Никита  8б Победитель  

22 Кутилова Ксения  9г Призер 

Экология  

23 Кутилова Ксения  9г Призер 

24 Бякина Анастасия 9г Призер 

25 Диль Алѐна 11а Победитель 

26 Талалаева Ксения  11б Победитель 

27 Казанкина Анастасия  11в Призер 

Литература  

28 Борисова Валерия 7в Призер 

29 Баркова Кира  7в Призер 

30 Артамонова Мирослава  8в Призер 

31 Кузнецова Яна  10в Призер 

32 Колесник Екатерина 11б Призер 

Русский язык  

33 Баркова Кира  7в Призер 

34 Карпунькина Дарья  7а Призер 

35 Бурзилова  Полина  4б Призер 

Английский язык 

36 Медведева Ульяна 7А Призер 

34 Лисевцова Виктория  8б Победитель 

38 Дорофеева Дарья 8г Призер 

39 Невлютова Маргарита 8б Призер 

40 Афонина Ксения  8б Призер 

41 Тюрьмина Ксения  8б Призер 

42 Сидорова Кира  9а Призер 

43 Гудулина Анна 9б Призер 

44 Чуглаева Анастасия 9б Призер 

45 Орлова Екатерина 9б Призер 

46 Станкина Ангелина 10б Призер 

47 Никифорова Маргарита 10а Призер 

48 Рузанкина Елизавета 11а Призер 

49 Глушенкова Ксения 11б Призер 

Мордовский язык  

50 Усманов Герман (мокшанский)  4а Призер 

51 Багапова Диана (мокшанский) 3а Призер 

 

 

Также учащиеся школы активно принимали участие в различных интегрированных олимпиадах, заочных и очных Интернет олимпиадах, 

конкурса по предметам: «Кит», «Русский медвежонок» и другие. 



VIII. Результаты участия школьников в заочных и очных интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях, в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

 
Предметное объединение «Общественные науки» 

 

№ ФИО 

ученика 

ФИО учителя Выступлен

ие на 

олимпиада

х 

(название, 

уровень) 

Выступление 

на научных 

конференция

х (название, 

уровень)  

Выступление на 

предметных 

конкурсах 

(название уровень) 

Участие в 

проектной 

деятельности 

Участие в 

творческих, 

спортивных 

конкурсах 

(название, 

уровень) 

Участие в 

общеобразователь

ных форумах 

(название, 

уровень) 

Другое 

 Капрано

в 

Михпил 

Ягодина Е.И.   Международная 

олимпиада по 

обществознанию 

«МИР». Диплом 1 

степени Капранов 

Михаил (6Б) 

 

    

 Царегор

одцев 

Алексан

др 

Ягодина Е.И.    XI Всероссийский 

конкурс проектно-

исследовательских 

работ «Грани науки»-

2021. Диплом 

победителя (2 место)  

 

   

 Ятчев 

А., 

Пышков 

М. (11а) 

Ягодина Е.И.  I 

Всероссийская 

научно-

студенческая 

конференция с 

участием 

обучающихся 

9-11 классов 

«Современные 

правовые 

проблемы 

молодежи при 

реализации 

своих прав» 

     

 Голова 

Вероник

а 

Ягодина Е.И. призер 

ВОШ по 

обществозн

анию 

      

 Быкова Репникова призер   Призер     



Дарья 

(9г) 

О.Ф. муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

обществозн

анию. 

Всероссийс

кая 

олимпиада  

«Финатлон 

для 

старшеклас

сников»  

республиканского 

конкурса по 

финансовой 

грамотности «День 

рубля» 

 Орлова 

Екатери

на  

(9б) 

Репникова 

О.Ф. 
призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

обществозн

анию. 

Всероссийс

кая 

олимпиада  

«Финатлон 

для 

старшеклас

сников» 

 

      

 Миронов

а Дарья 

9(г)  

Репникова 

О.Ф. 
призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

обществозн

анию 

      

 Лазаре 

ва Дарья  

(9б) 

Репникова 

О.Ф. 
призер  

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

обществозн

анию 

 Участница 

республиканского 

конкурса по 

финансовой 

грамотности «День 

рубля» 

    

 Тюрина 

Анна 

(9г) 

Репникова 

О.Ф. 

Всероссийс

кая 

олимпиада  

«Финатлон 

для 

старшеклас

сников» 

      



 Спиридо

нова 

Анастас

ия (10а) 

Киселев И.Е. призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

географии. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Мурлаев

а 

Екатери

на (7Г) 

Суюшова Е. А. призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

истории. 

      

 Баркова 

Кира 

(7В) 

Суюшова Е. А. призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

обществозн

анию. 

      

 Багапова 

Альбина 

(7А) 

Суюшова Е. А.    Победитель 

республиканского 

краеведческого 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Лисьмапря» 

   

 Медведе

ва 

Ульяна 

(7А) 

Суюшова Е. А.    Призер 

республиканского 

краеведческого 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Лисьмапря» 

   

 Рузанки

на 

елизавет

а(11А) 

Суюшова Е. А.    призер 

Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Классный урок» 

   

 Киржаев 

Кирилл 

(11А) 

Суюшова Е. А.    Призер 

Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских 

работ  «Наша 

конституция-наш 

закон» 

   



 Саушева 

Таисия 

(5Б) 

Соловьева Л.В.   Лауреат 

всероссийского 

чемпионата  по 

географии среди 

школьников «Моѐ 

Отечество - Россия» 

    

 Зеленска

я Элина 

(8А) 

Соловьева Л.В. 2 место в 

муниципаль

ном туре 

олимпиады 

по 

краеведени

ю 

      

 Капрано

в 

Михаил 

(6Б)  

Соловьева Л.В. Призер 

международ

ной 

олимпиады 

по 

географии 

«Глобус» 

      

 Кирюхи

на 

Алина 

(9А) 

Соловьева Л.В. призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

географии 

      

 Первова 

Софья 

(8Б) 

Соловьева Л.В. призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

географии 

      

 Денисов

а Полина 

(5Б) 

Соловьева Л.В.  Победитель в 

муниципально

м  конкурсе 

проектных 

работ 

«Ярмарка 

идей» 

 Победитель в 

региональном 

конкурсе проектных 

работ 

«Географические 

исследования 

природы и общества» 

 

   

 Трифоно

ва 

Полина 

10А 

Тюрина И.А.      Научно-

образовательный 

форум 

обучающихся 

Республики 

Мордовия» 

 

 



 

Предметное объединение «Иностранные языки» 

 
№ ФИО 

ученика 

ФИО учителя Выступлен

ие на 

олимпиада

х 

(название, 

уровень) 

Выступление 

на научных 

конференция

х (название, 

уровень)  

Выступление на 

предметных 

конкурсах 

(название уровень) 

Участие в 

проектной 

деятельности 

Участие в 

творческих, 

спортивных 

конкурсах 

(название, 

уровень) 

Участие в 

общеобразователь

ных форумах 

(название, 

уровень) 

Другое 

1. Глушенк

ова 

Ксения  

11Б, 

Елисеева О. Р.  1) 

Победитель 

Олимпиады 

«Профпроб

а» 

 

2) Призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

английском

у языку 

 

3) Участник 

отборочног

о этапа 

олимпиады 

«Покори 

Воробьевы 

горы»  

Выступление с 

докладом “The 

functioning of 

anglicisms in 

Russian youth 

slanguage on 

the example of 

songs 

and material of 

online 

platforms»  на  

XI 

Международн

ой научно-

практической  

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

германистики 

и методики 

преподавания 

ин6остранных 

языков»; 

 1) Победитель 

Всероссийского 

конкура научно-

исследовательских, 

творческих и 

проектных работ 

2) Всероссийский 

конкурс проектов 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

(сентябрь 2021) 

 

   

2 Рузанки

на 

Елизавет

а 11А 

1) Призер 

Олимпиады 

«Профпроб

а» 

 

2) Призер 

муниципаль

ного этапа 

 Победитель 

Республиканского 

конкурса «Юный 

переводчик»  

  Победитель 

Регионального 

конкурса 

театральных 

постановок 

«Рождественская 

история» 

  



ВОШ по 

английском

у языку 

 

3)  

Участник 

отборочног

о этапа 

олимпиады 

«Покори 

Воробьевы 

горы» 

3.  Левкина 

Мария 

11 А 

  1) Победитель 

Республиканского 

конкурса «Юный 

переводчик»  

 

2) Призер 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

 

 Победитель 

Регионального 

конкурса 

театральных 

постановок 

«Рождественская 

история» 

  

4.  Гришин 

Егор 

10А 

  Победитель 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

    

5.  Харитон

ов 

Андрей 

11А 

Елисеева О. Р.    Победитель 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

    

6 Евстигне

еева 

Ангелин

а 6Б, 

Носкова 

Анастас

ия 6В, 

Умысков

а Юлия 

6В 

Нефедова Е.А     Призеры 

Регионального 

конкурса 

театральных 

постановок 

«Рождественская 

история» 

  



7 Носкова 

Анастас

ия 6В, 

Умысков

а Юлия 

6В 

Нефедова Е.А Призѐры 

школьного 

этапа по 

немецкому 

языку как 2 

ИЯ от Гѐте-

института 

      

8. Быкова 

Дарья 

Вострова Д. С.   Призер 

международной 

олимпиады «Мета-

Школа» 

    

9. Усманов 

Герман,

Исаев 

Михаил, 

Лисюшк

ин 

Даниил 

4А 

Вострова Д. С.     Призеры 

Регионального 

конкурса 

театральных 

постановок 

«Рождественская 

история» 

  

10

.  

Михайло

ва 

Дарья, 

Ваганова 

Маргари

та 

 

Вострова Д. С.   Призеры 

лингвоолимпиады( 

декабрь ,школьный) 

    

11 Храмова 

Елизавет

а 

Вострова О. Н. Победитель 

олимпиады 

«Профпроб

а» 

      

12 Капрано

в 

Михаил 

Вострова О. Н.   Победитель в 

международной 

олимпиаде Big Ben 

    

13 Кобылин

а 

Валерия 

Вострова О. Н.   Победитель 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

    

14 Корабел

ьщикова 

Мария, 

Чеснов 

Дмитрий 

 

Вострова О. Н.    

 Призер 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

    



 

15 Лисевцо

ва 

Виктори

я 

Вострова О. Н. Победитель

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

английском

у языку 

      

16 Афонина 

Ксения, 

Невлюто

ва 

Маргари

та, 

Тюрьми

на 

Ксения 

 

 

Вострова О. Н.  Призеры 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

английском

у языку 

      

 Плодухи

н 

Максим 

Юдина В.И. Победитель 

олимпиады 

«ПРОФПРО

БА» 

      

17 Юсупов 

Данияр 

Юдина В.И. Победитель 

школьного 

этапа и 

призѐр 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

немецкому 

языку как 2 

ИЯ от Гѐте-

института 

      

18 Капрано

в 

Михаил 

Юдина В.И.   Призер 

международной 

олимпиады «Мета-

Школа» 

    

19 Конаков

а 

Виктори

я, 

Огорелы

шев 

Юдина В.И.     Призеры 

Регионального 

конкурса 

театральных 

постановок 

  



Георгий, 

Первова 

Софья, 

Широко

а 

Алексан

др 

«Рождественская 

история» 

20 Гудулин

а Анна - 

9Б 

 

Орлова 

Екатери

на – 9Б 

 

Чуглаева 

Анастас

ия – 9Б 

 

Тюрьмина 

М.А. 

Призеры 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

английском

у языку 

      

21 Биушкин

а Мария  

  Диплом II степени, 

XVII Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по 

английскому языку 

«JUNIOR JACK» 

    

22 1 место 

– 

Биушкин

а Мария 

- 

1 место  

 

  Победитель 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

    

23 Борисов

а 

Валерия 

– 3 

  Призеры 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

    



место       

 

Уланова 

Полина 

– 3 

место 

 

          

 Станкин

а 

Ангелин

а 10Б 

Маркина Т.Н. Призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

английском

у языку 

      

 Никифор

ова 

Маргари

та 10А 

Маркина Т.Н. Призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

английском

у языку 

      

 Медведе

ва 

Ульяна 

7А 

Маркина Т.Н. Призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

английском

у языку 

 Призер 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

 

    

 Нугаева 

Сабина 

10Б 

Маркина Т.Н.   Призер 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

 

    

 Кудашов

а 

Виктори

я 10А 

Маркина Т.Н.   Призер 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

 

    

 Кольжец

ов 

Маркина Т.Н.   Победитель     



Ярослав 

5В 

лингвоолимпиады 

(декабрь, школьный) 

 

 Дорофее

ва Дарья  

 Четырева П. Р.  Призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

английском

у языку 

      

 Призеры

: 

Исайкин 

М., 

Глистен

ков Е., 

Лежнев 

М., 

Дорофее

ва Д. 

Четырева П. Р.      Республиканский 

конкурс видео-

поздравлений на 

иностранном языке 

«Виртуальная 

Валентинка»  

  

 3 место: 

Бабина 

В., 

Бабинце

ва А., 

Гадаев 

Д., 

Курков 

Д., 

Манаева 

В., 

Жестков

а А., 

Фонакин

а Я., 

Страдин 

Н., 

Талалае

в Д., 

Щипаки

н Н., 

Чичерин 

Р., 

Головин

а К. 

 Четырева П. Р.      Региональный 

конкурс 

театральных 

постановок на 

иностранном языке 

«Рождественская 

история» 

  



 Стрижко

ва В. – 6 

Г; 

Носкова 

А. - 6 В. 

Фалилеев А. Е. Подготовка 

призеров 

школьного 

этапа 

ВСОШ по 

английском

у языку 

      

 
Предметное объединение «Математика, информатика» 

 

№ ФИО 

ученика 

ФИО учителя Выступлен

ие на 

олимпиада

х 

(название, 

уровень) 

Выступление 

на научных 

конференция

х (название, 

уровень)  

Выступление на 

предметных 

конкурсах 

(название уровень) 

Участие в 

проектной 

деятельности 

Участие в 

творческих, 

спортивных 

конкурсах 

(название, 

уровень) 

Участие в 

общеобразователь

ных форумах 

(название, 

уровень) 

Другое 

1 Сейдния

зова 

Милана 

10Б 

класс 

 

Поликарпова 

Е.В. 
 Призер НПК  

«Молодежные 

инициативы в 

науке и 

образовании» 

в номинации 

«Будущие 

иссдедователи

- будущее 

науки» МГПИ  

им. 

М.Е.Евсевьева 

     

2 Капрано

в 

Михаил 

5Б класс 

 

Поликарпова 

Е.В. 

Диплом 3 

степени в V 

зимней 

олимпиаде 

по 

математике 

в параллели 

5-х классов 

Нижегородс

кая и 

Московская 

лаборатори

и 2x2 

      

3 Капрано

в 

Михаил 

5Б класс 

Поликарпова 

Е.В. 

Диплом 

победителя 

во 

Всероссийс

      



 кой онлайн-

олимпиаде 

по 

математике 

для 

учеников 1-

9 классов 

февраль 

2021 Учи.ру   

4 Сейдния

зова 

Милана 

10Б 

класс 

Поликарпова 

Е.В. 
 НПК «Первые 

шаги в науку» 

Сертификат 

участника 

     

5 Долгачев 

Марк 

(8Б кл.) 

Поликарпова 

Е.В. 

Диплом 2 

степени  ХI 

олимпиада 

школьников 

МГУ им. 

Н.П.Огарев

а   

      

6 Капрано

в 

Михаил 

5Б класс. 

 

Поликарпова 

Е.В. 

Диплом 1 

степени 

Открытая 

российская 

интернет- 

олимпиада 

по 

математике 

для 

школьников 

«Весна, 

апрель2021

» 

      

7 Долгачев 

Марк 8Б 

класс 

Поликарпова 

Е.В. 

Грамота 

XLIII 

Турнира 

имени М. В. 

Ломоносова 

      

8 

 

Сидоров

а Кира 

Лазарева 

Дарья 

Ксенофо

нтов 

Поликарпова 

Е.В. 

Участие 

Искусствен

ный 

интеллект 

      



Сергей 

Аршинц

ева 

Софья 

Баранов 

Егор 

Крестьян

скова 

Милана 

Жолткев

ич 

Сергей 

Царегор

одцев 

Алексан

др 

Таракан

ова 

Вероник

а 

9 Капрано

в 

Михаил 

6Б класс 

Поликарпова 

Е.В. 

Диплом I 

степени 

Междунаро

дная 

олимпиада 

по 

математике 

«Клевер» 

осень 

      

10 Начкин 

Егор 

Капрано

в 

Михаил 

Кирюхи

на 

Алина 

Малькин

а 

Анастас

ия 

Сидоров

а Кира 

Ксенофо

нтов 

Сергей 

Поликарпова 

Е.В. 

Участники 

Отборочног

о 

тура 

Межрегион

альная 

олимпиада 

школьников 

по 

математике 

«САММАТ

-2022» 

      



11 Капрано

в 

Михаил 

6Б класс 

Поликарпова 

Е.В. 
Диплом 

победителя 

Учи.ру 

ноябрь 2021 

-Капранов 

Михаил 6Б 

      

12 Бурзило

в 

Арсений 

Марисова 

С.Ю. 

Диплом II 

степени XI 

Олимпиада 

МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

      

13  Быкова 

Дарья 

Марисова 

С.Ю. 

Диплом  

III степени 

XI 

Олимпиада 

МГУ им. 

Н.П. 

Огарева 

      

14 Быкова 

Дарья  

Марисова 

С.Ю. 

Диплом III 

степени 

Открытая 

российская 

интернет- 

олимпиада 

по 

математике 

для 

школьников 

«Зима, 

январь,2021 

      

15 Бурзило

в 

Арсений 

Марисова 

С.Ю. 

Победитель 

муницип. 

Этапа ВОШ 

по мат-ке 

      

16 Бусаров 

Арсений 

Тагаев Д. В. Творческий 

конкурс на 

призы 

Главы РМ 

Призер 3 

место 

      

17 Медведе

ва 

Ульяна   

Тагаев Д.В.  Олимпиада 

по 

информатике, 

     



ОО- 

победитель, 

город  -

призер. 

18 Степано

ва 

Анастас

ия 

Тагаев Д.В.    Выступление на 

конференции 

посвященной 

техническому 

творчеству на призы 

главы РМ, 2021 

   

19 Тагаев 

София 

Тагаев Д.В. Республика

нском 

конвенте  

(1.12.21) ,  
победитель 

республика

нского 

этапа 

«Школьный 

патент» 

победитель 

 
 

      

20 Мелеши

на Дарья 

Тагаев Д.В. Победитель  

3 место 

призер в 

Республика

нском 

конвенте 

(1.12.21) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметное объединение «Филология» 

 

№ ФИО 

ученика 

ФИО учителя Выступлен

ие на 

олимпиада

х 

(название, 

уровень) 

Выступление 

на научных 

конференция

х (название, 

уровень)  

Выступление на 

предметных 

конкурсах 

(название уровень) 

Участие в 

проектной 

деятельности 

Участие в 

творческих, 

спортивных 

конкурсах 

(название, 

уровень) 

Участие в 

общеобразователь

ных форумах 

(название, 

уровень) 

Другое 

1. Багапова 

А,, 6А 

Гончарова 

С.Н. 

  

     Лауреат  1 степени  

конкурса 

«Семейный котел», 

номинация «Слово» 

  

2 Багапова 

А.7А, 

    Лауреат 

регионального 

конкурса 

творческих работ 

«Беслан. В памяти 

навсегда!» 

  

3 Ломонов

а А., 10А 

     Призер  

муниципального 

конкурса-эссе по 

творчеству 

М.Достоевского, 

МГУ 

  

4 Ломонов

а А., 10А 

    Призер 

республиканского 

конкурса 

исследовательских 

работ «Житие и 

подвиги Федора 

Ушакова» 

 

 

  

5 Карпунь

кина Д., 

7А 

Призер 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

русскому 

языку 

      

6 Ломонов

а А., 10А 

    Призер 

муниципального 

этапа ВКС «Без 

срока давности» 

  



7 Медведе

ва У., 7А 

    Призер 

муниципального 

этапа ВКС 

  

8 Абдулло

ев М., 7Г 

   Победитель 

Всероссийского  

конкурса проектов 

«По-русски реально и 

виртуально» МГПУ 

   

9 Артамон

ова 

М.,8В 

Дроздова Н.В. Призѐр 

муниципаль

ного этапа 

ВОШ по 

литературе 

      

10 Артамон

ова 

М.,8В 

    Призѐр 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

обучающихся на 

знание 

государственных и 

региональных 

символов и 

атрибутов РФ 

  

11 Кавкаева 

В., Ятчев 

А.11А 

     Призѐры (2место) в 

региональном 

конкурсе детского 

патриотического 

творчества «Пламя 

памяти» 

  

  Караваева Г.В.        

12 Харчевн

иков А. , 

11Б 

Кулыгина М.В.      Диплом 3 степени в 

конкурсе 

«Искусство слова» 

  

  Куманькина 

М.А 

Призер 

муниципаль

ного этапа 

ВсОШ по 

литературе    

      

13 Баркова 

К., 7В 

Призер 

муниципаль

ного этапа 

ВсОШ по 

      



русскому 

языку   

14 Баркова 

К., 7В 

Призер 

муниципаль

ного этапа 

ВсОШ по 

литературе 

      

15 Борисов

а В., 7В 

Призер 

муниципаль

ного этапа 

ВсОШ по 

литературе 

      

16 Быкова 

Дарья, 

8Г 

Лисовенко 

С.С. 

Призер 

Евсевьевско

й 

олимпиады 

по русскому 

языку  

      

17 Бубнов 

Егор, 9В 

    Всероссийский 

конкурс «Золотое 

перо», 2 место 

  

18 Быкова 

Д., 9Г, 

Макейче

ва А, 

10В 

    Победители 

Всероссийского 

конкурса 

творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ «Вспоминая 

учителя» 

  

19 Шургали

на Анна, 

10В 

(1место), 

Бубнов 

Егор 

(2место) 

Республика

нской 

олимпиаде 

по 

литературе 

«Перестать 

читать 

книги – 

значит 

перестать 

мыслить», 

посвященно

й 200-летию 

со дня 

рождения 

Ф.М. 

      



Достоевско

го (1,2 

место) 

 

20 Луковат

ая 

Ксения, 

10В 

    Призер 

муниципального 

этапа ВКС 

 

  

21 Шургали

на А. 

    Призер 

регионального 

конкурса 

творческих работ 

«Учитель! Он 

будущего свет!» 

 

  

22 Кузьмин

а М.10В  

Победитель 

отборочног

о этапа 9 

олимпиады 

школьников 

«В начале 

было 

слово…» по 

русскому 

языку 

      

23 Быкова 

Д.,9Г  

Победитель 

отборочног

о этапа 9 

олимпиады 

школьников 

«В начале 

было 

слово…» по 

литературе 

      

24 Кузнецо

ва Я.,  

10В   

Призер 

муниципаль

ного этапа  

ВОШ по 

литературе 

      

25 Глушенк

ова К., 

Артамон

ова М. 

Миронова 

М.Н. 

    Всероссийском 

конкурс научно-

исследовательских 

работ «Мордовский 

  



(мокшанский/эрзянс

кий) язык и 

литература в 

контексте культуры 

XXI  века» 

26 Павлова 

Д.,  5В 

    Победитель 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

"Помнит сердце, не 

забудет никогда". 

  

27 Манаева 

В., 6В 

    3 место в XVI 

Республиканском 

конкурсе 

творческих работ 

«Святыни земли 

мордовской» 

(номинация 

«Литературное 

искусство») 

  

28 Умысков

а Ю.,6В 

    3 место в 

номинации 

«Реликвия военных 

лет» Регионального 

конкурса 

«Наследники 

Великой Победы». 

  

29 Манаева 

В., 6В, 

Жолткев

ич А, 

2А, 

    Победители 

Всероссийского 

конкурса 

творческих, 

проектных и 

исследовательских 

работ «Вспоминая 

учителя». 

  

30 Манаева 

В., 6В 

    Победитель  

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса на лучшее 

сочинение о своей 

культуре на русском 

языке и лучшее 

описание русской 

культуры на родном 

языке 

  

31 Сейдния Торчикова  Победитель      



зова М., 

10Б 

А.В. Всероссийског

о конкурса 

научно-

исследователь

ских, работ 

«От первых 

открытий к 

вершинам 

побед» в 

номинации 

«Научно-

исследователь

ская работа». 

(МГПИ 

им.Евсевьева) 

32 Жолткев

ич С., 

11Б 

    Призер  

Регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса школьных 

сочинений 

«История моей 

семьи в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, вклад в 

Великую Победу». 

 

  

33 Капрано

в М., 6Б  

    Лауреат  XIX 

ВСЕРОССИЙСКОГ

О КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ УРОК 

ПИСЬМА» в 

номинации «В моем 

доме живет 

амурский тигр» 

  

  

34 Жолткев

ич С., 

11Б   

    Победитель 

Республиканского 

литературного 

конкурса 

творческих работ 

учащихся 

ЭРЬЗЯБАТТЛ, 

посвященный 145-

летию со дня 

  



рождения 

С.Д.Эрьзи. 

 

35 Капрано

в 

Михаил, 

6Б 

     1 место в 

муниципальном 

конкурсе «Душой 

рожденные стихи» 

(номинация 

«Поэтический дар») 

  

36 Колесни

к 

Екатери

на, 11Б 

Призѐр 

Муниципал

ьного этапа 

ВОШ по 

литературе 

      

37 Юсупов 

Д., 6А 

    Победитель  

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса на лучшее 

сочинение о своей 

культуре на русском 

языке и лучшее 

описание русской 

культуры на родном 

языке 

  

 

Предметное объединение «Физическая культура и ОБЖ» 

 

№ ФИО 

ученика 

ФИО 

учителя 

Выступлен

ие на 

олимпиада

х 

(название, 

уровень) 

Выступлени

е на 

научных 

конференци

ях 

(название, 

уровень)  

Выступление на 

предметных 

конкурсах 

(название уровень) 

Участие в 

проектной 

деятельности 

Участие в 

творческих, 

спортивных 

конкурсах 

(название, 

уровень) 

Участие в 

общеобразователь

ных форумах 

(название, 

уровень) 

Другое 

1 Бубнов Егор 

 

 

 

Архипов Е.Н. Школьный  

городской 

      

2. Кунаев 

Павел 

 

 

 

Архипов Е.Н.   Лучший спортсмен 

года – победитель 

Городской уровень 

    

3  

Мурлаев 

Архипов Е.Н.     Всероссийский 

физкультурный 

  



Данила 

 

 

комплекс ГТО  

4 Сергеев 

Вячеслав 

Архипов Е.Н.     Всероссийский 

физкультурный 

комплекс ГТО  

  

5  

Лежнева 

Елизовета 

 

 

Маркелова 

С.Ф. 

Школьный  

городской 

      

6 Миточкина 

Олеся 

 

 

Маркелова 

С.Ф. 
    Всероссийский 

физкультурный 

комплекс ГТО  

  

7 Сейдниязова 

Милана 

 

 

 

Маркелова 

С.Ф. 
    Всероссийский 

физкультурный 

комплекс ГТО  

  

8. Уланов глеб 

 

 

Гефко Г.А. Школьный  

городской 

      

9. Емельянова 

Вероника 

 

 

 

 

Гефко Г.А. Школьный  

городской 

      

10

. 

Куликова 

Анна 

 

 

Гефко Г.А.   Лучший спортсмен 

года – победитель 

Городской уровень 

    

11  

Сб. школы по 

футболу 

 

Гефко Г.А.     Мини футбол в 

школу –призеры 

района города 

республики. 

 

  

12  

Сб. школы по 

футболу 

 

Гефко Г.А.     Призер 

Всероссийского 

турнира на призы 

МЦПЮФП 

Мордовия 

  



13 Бурмистрова 

Анна 

 

 

Кудрявцев 

М.С. 

Школьный       

14 Семыкин 

Вадим 

 

 

Кудрявцев 

М.С. 

Школьный       

15  

Сб. школы по 

баскетболу 

 

Кудрявцев 

М.С. 

    Призер городского 

этапа КЭСБаскет 

  

16  

Сб. школы по 

баскетболу 

 

Кудрявцев 

М.С. 

    Победитель 

Регионального 

этапа КЭС Баскет 

  

17  

Сб. школы по 

баскетболу 

 

Кудрявцев 

М.С. 

    Участник 

Приволжского 

федерального 

округа по 

баскетболу 

  

18 Суродеева 

Алина 

 

 

Сидоров М.Г. Школьный 

городской 

республика

нский 

      

19 Бусаров 

Арсений  

 

 

Сидоров М.Г. Школьный 

городской 

 

      

20  

Кирюхина 

Алина 

 

Сидоров М.Г. Школьный 

городской 

 

      

21 Сб.школы 

«Допризывна

я молодежь» 

 

 

Сидоров М.Г.     Призер городских  

соревнований 

«Допризывная 

молодежь» 

  

 

Предметное объединение «Эстетический цикл» 

 

№ ФИО 

ученика 

ФИО учителя Выступление на олимпиадах 

(название, уровень) 

Выступление на 

научных 

конференциях 

(название, уровень)  

Выступле

ние на 

предметн

ых 

Участие в 

проектной 

деятельнос

ти 

Участие в 

творческих

, 

спортивны

Участие в 

общеобразов

ательных 

форумах 

Другое 



конкурса

х 

(название 

уровень) 

х 

конкурсах 

(название, 

уровень) 

(название, 

уровень) 

1. Мелеши

на Дарья 

Михайло

вна 

Тагаева Ольга 

Викторовна 

 Выступление и 

победитель в 

Республиканском 

конвенте  3 место 

призер в 

Республиканском 

конвенте Мелешина 

Дарья. 1.12.21 

     

2 Гаранин 

Констан

тин 

Тагаева Ольга 

Викторовна 

Выступление на городском 

этапе олимпиады  по 

технологии, 12.2021 

      

3.  Голова  

Вероник

а 

Алексеев

на 

Казицина 

Светлана 

Викторовна 

 

Участие в городском этапе   

олимпиады по технологии, 

12.2021 

      

4.  Первова 

Софья 

Владими

ровна 

Казицина 

Светлана 

Викторовна 

Участие в городском этапе 

олимпиады по технологии, 

12.2021 

      

5.  Харлашк

ина 

Татьяна 

Алексан

дровна 

Ларина 

Наталия 

Петровна 

Диплом 1 степени  VIII 

Республиканской олимпиады 

по музыке для обучающихся 6-

8 классов  образовательных 

организаций РМ  2020-2021 

      

6 Гудулин

а Анна 

Сергеевн

а  

Ларина 

Наталия 

Петровна 

Лауреат 2 степени VIII 

Республиканской олимпиады 

по музыке для обучающихся 6-

8 классов  образовательных 

организаций РМ 2020-2021 

      

7 Капрано

в 

Михаил 

Ларина 

Наталия 

Петровна 

      Диплом 1 степени 

Открытый Российский 

музыкальный интернет-

конкурс « Разве это 

музыкальный инструмент» 

2021-2022 

8. Еремина 

Виктори

я 

Ларина 

Наталия 

Петровна 

Призер городского этапа 

предметной  олимпиады по 

Искусству 

2020-2021 

     Диплом 1 степени 

Открытый Российский 

музыкальный интернет-

конкурс «Неизвестный 

Щелкунчик» 2021-2022 



9. Петруши

на Елена 

Андреев

на 

Ларина 

Наталия 

Петровна 

Призер городского этапа 

предметной  олимпиады по 

Искусству 

2020-2021 

      

10

.  

Шиляева 

Ольга 

Игоревн

а 

Ларина 

Наталия 

Петровна 

Призер городского этапа 

предметной  олимпиады по 

Искусству 

2020-2021 

      

11 Фомина 

Софья 

Максимо

вна 

Ларина 

Наталия 

Петровна 

Призер городского этапа 

предметной  олимпиады по 

Искусству 

2021-22 

      

12 Быкова 

Дарья  

Андреев

на 

Ларина 

Наталия 

Петровна 

Призер городского этапа 

предметной  олимпиады по 

Искусству 

2021-22 

      

13  

Трифоно

ва 

Полина  

Викторо

вна 

Ларина 

Наталия 

Петровна 

Призер городского этапа 

предметной  олимпиады по 

Искусству 

2021-22 

      

14  Нугаева 

Сабина  

Ларина 

Наталия 

Петровна 

Призер городского этапа 

предметной  олимпиады по 

Искусству 

2021-22 

      

15 Шиляева 

Ольга 

Игоревн

а 

Ларина 

Наталия 

Петровна 

Призер городского этапа 

предметной  олимпиады по 

Искусству 

2021-22 

      

 

Предметное объединение «Эстетический цикл» 

 

№ ФИО 

ученика 

ФИО 

учителя 

Выступлен

ие на 

олимпиада

х 

(название, 

уровень) 

Выступление 

на научных 

конференция

х (название, 

уровень)  

Выступление на 

предметных 

конкурсах 

(название уровень) 

Участие в 

проектной 

деятельности 

Участие в 

творческих, 

спортивных 

конкурсах 

(название, 

уровень) 

Участие в 

общеобразователь

ных форумах 

(название, 

уровень) 

Другое 



1 Казанкина 

А. (10в), 

Милькова 

М. (10б), 

Манаева В. 

(6в) 

Казабарано

ва Н.В. 

 Городская 

конференция 

школьников 

«Молодые 

исследователи 

21 века» - 1 

место 

 

     

 Казабарано

в Н,  7б 

призер 

Региональн

ый этап 

ВОШ по 

биологии 

      

 8 кл. 

Казабарано

в Н. – 

победитель, 

Бикбулатов 

А, призер, 9 

кл. 

Кутилова К. 

победитель, 

Бякина А, 

призер, 11 

кл. 

Тесленко Н. 

– 

победитель, 

Николаева 

Я. Призер 

 

Школьный 

этап ВОШ 

по 

биологии 

НА 

ПЛАТФОР

МЕ 

СИРИУС 

      

 Кутилова К, 

Зеленская 

Э, 

Ерошкина 

Ю., 

Родькин В. 

    1) Участие с 

эковолонтерами в 

акциях «День птиц» 

2) 

Подготовка 

выступления детей 

и их сопровождение 

на праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

  



раздельному сбору 

мусора «Экодвор» в 

г. Рузаевка  

 Победители 

Диль А, 

11а, 

Талалаева 

К., 11Б, 

призеры 

Бякина А, 

Кутилова К, 

9Г, 

Казанкина 

А, 11В 

Муниципал

ьный этап 

ВОШ по 

экологии  

      

 Обучающие

ся 6-х, 9х 

классов 

    Организация и 

проведение 

праздника 

«Синичкин день» в 

МОУ «СОШ №24» 

  

 Кутилова 

Ксения, 9Г - 

Победитель 

 

Всероссийс

кая онлайн-

олимпиада 

Учи.ру по 

экологии. 

      

2 Призер 

Соколова 

П, 11б 

 

Кунаева 

Е.Н. 

Региональн

ый этап 

ВОШ по 

биологии 

  

  

    



 Параллель 

5-х классов 

    Организация и 

проведение  

экологического 

мероприятия 

«Мама, папа, я- 

экологическая 

семья» 

  

 Кутилова К, 

Зеленская 

Э, 

Ерошкина 

Ю., 

Родькин В. 

    Подготовка 

выступления детей 

и их сопровождение 

на праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

раздельному сбору 

мусора «Экодвор» в 

г. Рузаевка 

 

  

 Капранов 

Михаил, 6Б 

класс  

Победитель 

Всероссийс

кая онлайн-

олимпиада 

Учи.ру по 

экологии.  

 

      

 Победители 

и призеры– 

Фомичева 

Е, Бусарова 

М. 5А 

класс;  

Капранов 

М. 6Б, 

Орешина 

В.6А, 

Кавкаева Е. 

6Б; Уланов 

Г. 7В, 

Давыдкина 

В. 7А,  

Тапилин В. 

7Г;  

Кузьмина 

Школьный 

этап ВОШ 

по 

биологии 

НА 

ПЛАТФОР

МЕ 

СИРИУС   

      



М. 10В, 

Колмогоров 

А. 10А, 

Никифоров

а М. 10А, 

Ломонова 

А. 10А 

 Обучающие

ся 6-х, 9х 

классов 

    Организация и 

проведение 

праздника 

«Синичкин день» в 

МОУ «СОШ №24» 

  

 Кузьмина 

Милена 1 

место, 

Колмогоров 

Александр 

2 место 

Олимпиаде 

ПРОФПРО

БА. 

Биология от 

РУК  

 

      

3 Дипломы 

призеров 2 

место 

Жолткевич 

Сергей, 

Еремкин 

Андрей 10Б 

Тетерева 

О.В. 

 Научно-

практической 

конференции 

«Первые шаги 

в науку», РМ 

     

 Грамоты 

призеров, 2 

место 

Жолткевич 

Сергей, 

Еремкин 

Андрей 10Б 

 VII 

Республиканск

ий конкурс 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

«Мир 

творчества в 

информации, 

технике и 

     



цифрах»  в 

номинации 

«Искатели» 

 Диплом II 

степени 

Жолткевич 

С.,  

Ерѐмкин А 

., 10Б 

 12 

Международн

ый детский 

конкурс  

«Школьный 

патент - шаг в 

будущее» в 

номинации 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

подноминация 

«Технические 

науки 8-11 

класс» 

     

 Жолткевич 

Сергей и 

Ерѐмкин 

Андрей, 

10Б III 

место  

 Республиканск

ий конкурс 

проектов 

«Юные 

техники и 

изобретатели» 

посвящѐнном 

60-летию 

первого 

полѐта 

человека в 

космос. 

Номинация 

«Изобретения 

для жизни». 

     



 победитель 

(I место) 

Жолткевич 

Сергей, 10б 

Всероссийс

кой онлайн-

олимпиады 

"Круглый 

отличник" в 

номинации 

"Физика: 10 

класс"  

 

      

 9Б кл. 

Ерошкина 

Юля - 

победитель, 

Гудулина 

Анна, 

Ксенофонто

в Сергей - 

призеры, 

11Б кл. 

Жолткевич 

Сергей - 

призер, 11В 

кл. 

Самылкин 

Максим - 

победитель 

Школьный 

тур 

Всероссийс

кой  

олимпиады 

по физике 

на 

платформе 

СИРИУС 

 

      

4 победители: 

Смирнова 

Е. 10б, 

Медведева 

У.-

7а,Гурьянов 

А.-

7б,Орлов.О,

-

7а,Егорова.

Д.-7г, 

призеры: 

Измайлова 

А.-10в, 

Лазуткин 

Е.-

10а,Губанов

а Д.-

7б,Коробов 

Е.-

Аверина 

С.К. 

Школьный 

тур 

Всероссийс

кой  

олимпиады 

по физике 

на 

платформе 

СИРИУС 

 

      



7б,Мурлаев

а К.-7г 

 

 Победитель  

Медведева 

Ульяна 

7Акл. 

Муниципал

ьный этап 

ВОШ по 

физике 

      

 Дипломы 

призеров 2 

место 

Жолткевич 

Сергей, 

Еремкин 

Андрей 10Б 

 Научно-

практической 

конференции 

«Первые шаги 

в науку», РМ 

     

 Грамоты 

призеров, 2 

место 

Жолткевич 

Сергей, 

Еремкин 

Андрей 10Б 

 VII 

Республиканск

ий конкурс 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

«Мир 

творчества в 

информации, 

технике и 

цифрах»  в 

номинации 

«Искатели» 

     



 Диплом II 

степени 

Жолткевич 

С.,  

Ерѐмкин А 

., 10Б 

 12 

Международн

ый детский 

конкурс  

«Школьный 

патент - шаг в 

будущее» в 

номинации 

«Научно-

исследователь

ская работа» 

подноминация 

«Технические 

науки 8-11 

класс» 

     

 Жолткевич 

Сергей и 

Ерѐмкин 

Андрей, 

10Б III 

место  

 Республиканск

ий конкурс 

проектов 

«Юные 

техники и 

изобретатели» 

посвящѐнном 

60-летию 

первого 

полѐта 

человека в 

космос. 

Номинация 

«Изобретения 

для жизни». 

     

5 Диплом 3 

степени 

Быковой 

Дарьи 8г 

Богородицк

ая И.Н. 

  Открытый 

российский 

интернет-конкурсе 

по химии «Химия 

запахов» 

    



 Диплом 2 

степени 

Макейчева 

Анна 10В 

класс 

  открытый 

российский 

интернет-конкурсе 

по химии «Химия 

водорода и его 

соединений» 

Меташкола 

    

 Диплом 1 

степени 

Макейчева 

Анна 10В 

класс 

  открытый 

российский 

интернет-конкурсе 

по химии «Химия 

соединений серы» 

Меташкола. 

    

 Диплом 1 

степениМак

ейчева 

Анна 10В 

клас 

  открытый 

российский 

интернет-конкурсе 

по химии «Химия 

кальция и его 

соединений» 

Меташкола 

    

 Победитель 

Диль Алѐна 

10А и 

призѐры 

Демидова 

Александра 

11В, 

Казанкина 

Анастасия 

10В 

региональн

ый этап 

Интеллекту

альной 

олимпиады 

Приволжск

ого 

федерально

го округа по 

программе 

«Решение 

изобретател

ьских 

задач» 

      



 Диплом 

призѐра 2 

степени 

Гусляннико

вой 

Елизаветы 

8В и 

диплом 

призѐра 3 

степени 

Курязова 

Аделя 8А 

олимпиада 

от проекта 

videouroki.n

et 

 

      

 Диплом 

победителя 

Кособоково

й Ирины 

10В 

международ

ная 

олимпиада 

по химии 

«Оксиды» 

для 8-11 

классов 

      

 Диплом 

победителя 

Соколовой 

Полины 

11Б 

XV 

Открытая 

олимпиада 

по химии 

      

 учащихся 8 

А, 8В, 8 Г, 

10А, 10Б, 

11Б, 11В 

     Участие в III  

Всероссийском 

химическом 

диктанте 

 



 8 кл. 

Бикбулатов 

А. – 

победитель, 

Горяев А., 

Бусаров А., 

Рябов М., 

Первова С., 

Дорофеева 

Д., 

Наумкин 

В., 

Фѐдорова 

С., 

Калугина 

В., Ермаков 

И., Володин 

Ю., Носов 

Н., 

Светкина А. 

призеры; 9 

кл. Драняев 

И. 

победитель, 

Королѐва 

К., 

Морозова 

В., 

Миронова 

Д., Быкова 

Д., Родькин 

В., 

Зеленская 

Э., Полина 

С., 

Кутилова 

К., 

Богомолов 

Д., Лазарева 

Д. призеры; 

10 кл. 

Никифоров

а М. 

победитель, 

Куторкина 

К., Зайцева 

Школьный 

этап ВОШ 

по химии на 

платформе 

СИРИУС 

      



К., 

Колмогоров 

А., 

Кудашова 

В. призѐры; 

11 кл. 

Харитонов 

А. – 

победитель, 

Николаева 

Я. призер. 

 Призѐр 
Бусаров 

Арсений 8Г 

класс. 

муниципаль

ный этап 

ВОШ по 

химии 

      

 3 место, 

учащиеся 

9Г класса 

    Конкурс 

видеороликов на 

тему "Антибиотик - 

эффективное 

оружие, если цель - 

бактериальная 

инфекция" 

 

  

 
Предметное объединение «Начальная школа» 

 

№ ФИО        

ученика 

ФИО учителя Выступ-

ление на 

олимпи-

адах (наз., 

уровень) 

Выступление на 

научных 

конференциях 

(наз., уровень)  

Выступление на 

предметных 

конкурсах (наз., 

уровень) 

Участие в 

проектной 

деятель-

ности 

Участие в 

творческих, 

спортивных 

конкурсах (наз., 

уровень) 

Участие в 

общеобразова-

тельных форумах 

(наз., уровень) 

Другое 

1. Кривошеева 

Вероника  

Безрукова С.А.     1 место в 4 

Всероссийском 

конкурсе 

рисунков по 

ПДД «Лето без 

ДТП!» 

  

2. Лукьянова 

Ульяна 

Максимкина 

О.В. 

     Призер 

муниципального 

этапа регионального 

 



Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета – 2021» 

3. Бурзилова 

Полина 

Максимкина 

О.В. 

      Призер 

муниципальног

о тура 

республиканск

ой олимпиады 

по русскому 

языку. 

4. Молянова 

Ксения 

Дымшакова И.А.     2 место в 

конкурсе 

рисунков 

«Активируй 

будущее. Космос 

– это мы!» 

  

5. Павлов 

Тимофей 

Безрукова С.А.     2 место во 

Всероссийском 

детском 

творческом 

конкурсе 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

(сайт «Высшая 

школа») 

  

6. Павлов 

Тимофей 

Безрукова С.А.     1 место в 

Всероссийском 

детском 

конкурсе 

рисунков и 

поделок «Милая 

мама» (сайт 

«Высшая 

школа») 

  

7. Павлов 

Тимофей 

Безрукова С.А.     2 место во 

Всероссийском 

творческом 

конкурсе 

рисунков 

«Зимние узоры» 

(сайт «Высшая 

школа») 

  

8. Николаев Никулина Е.Н.     Участие в   



Артем городском 

конкурсе 

поделок 

«Фабрика Деда 

Мороза 2021» 

9. Коробова 

Елизавета 

Никулина Е.Н.     3 место в 

городском 

конкурсе 

поделок 

«Фабрика Деда 

Мороза 2021» 

  

10. Сайгина 

Екатерина 

Никулина Е.Н.     3 место в 

городском 

конкурсе 

рисунков 

«Веселая 

тыковка» 

  

11. Сайгина 

Екатерина 

Никулина Е.Н.     1 место в 

Всероссийском 

детском 

конкурсе 

рисунков и 

поделок 

«Синичкин 

день» (сайт 

«Высшая 

школа») 

  

12. Жолткевич 

Анна 

Блохина О.В.     Победитель в 7 

Городском 

конкурсе 

детских 

творческих 

работ «Подарок 

для Деда 

Мороза».  

  

13. Митинькин 

Роман 

Каючкина Л.В.     1 место во 2 

Всероссийском 

конкурсе 

рисунков 

«Осенний бал 

красок - моей 

Родине» (сайт 

«Райские места 

России») 

  

14. Митинькин Каючкина Л.В.     3 место в 4   



Роман Всероссийском 

конкурсе 

рисунков по 

ПДД «Со 

светофоровой 

наукой по дороге 

в школу, в 

детский сад» 

15. Бастрыгин 

Тимофей 

Дымшакова И.А.     Победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

обучающихся на 

знание 

государственной 

и региональной 

символов и 

атрибутов РФ» 

  

16. 1 А Дугарева Н.В.       Работа на 

портале Учи. 

Ру. 

17. 1 Б Безрукова С.А.       Работа на 

портале Учи. 

Ру. 

18. 1 В Стрежнева М.В.       Работа на 

портале Учи. 

Ру. Работа на 

сайте «Урок 

цифры» 

19. 2 А  Блохина О.В.       Работа на 

портале Учи. 

Ру. 

20. 2 Б Никулина Е.Н.       Работа на 

портале Учи. 

Ру. Рабоа на 

сайте 

«Клевере-нок» 

21. 2 В Волкова Е.А.       Работа на 

портале Учи. 

Ру. 

22. 3 А Коровина Е.А.       Работа на 

портале Учи. 

Ру. Работа на 

сайте 



«Клевере-нок». 

Работа на сайте 

«ЯКласс» 

23. 3 Б Садомская С.А.       Работа на 

портале Учи. 

Ру. 

24. 3 В Родькина Л.К.       Работа на 

портале Учи. 

Ру. Работа на 

сайте ЯКласс 

25. 4 А Натуральнова 

Ю.С. 

      Работа на 

портале Учи. 

Ру. 

26. 4 Б Максимкина 

О.В. 

      Работа на 

портале Учи. 

Ру. 

27. 4 В Нестерова Е.А.       Работа на 

портале Учи. 

Ру. 

Работа на 

портале 

«Конкурс – 

старт» 

 

IX. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в Школе работают 73 педагога, из них 3 человека не имеют педагогического образования. В 2021 году 

аттестацию прошли 4 человека – на первую квалификационную категорию, 1 человек – на высшую категорию. 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

- в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



  Из 73 педагогических работников Школы все педагогические работники  соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Все педагоги Школы успешно работают с  онлайн-сервисами, применяют цифровые образовательные ресурсы, ведут 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников.  

 

 

Численность педагогических работников 

 2018 2019 2020 2021 

Всего педагогических работников 80 79 78 73 

мужчин 8 8 8 8 

женщин 72 71 70 66 

 

Образовательный ценз педагогических работников 

образование 2018 2019 2020 2021 

высшее 78 77 78 70 

средне-специальное - - - - 

нет педагогического образования 2 2 2 3 

 

Квалификация педагогических работников 

категория 2018 2019 2020 2021 

высшая 32 36 31 29 

первая 28 19 20 22 

 

Звания и награды педагогических работников 

«Заслуженный работник образования РМ» 1 

«Заслуженный учитель РМ» 1 

«Отличник народного просвещения» 2 

«Почетный работник общего образования» 6 

Почетная Грамота МП РФ 10 

Кандидат наук 2 

 

Стаж работы педагогических работников 

Наименование показателя общий стаж педагогический 

стаж 

до 3-х лет 9 8 

от 3 до 5 лет 9 9 

от 5 до 10 лет 11 11 

от 10 до 15 лет 2 2 



от 15 до 20 лет 11 11 

свыше 20 лет 31 32 

 

Возраст педагогических работников 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 

до 25 лет 7 7 5 4 

25-35 лет 16 18 21 20 

35 лет и старше 57 54 52 49 

 

 

X. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 17531единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 13472единица. 

 Фонд библиотеки формируется за счет федерального, местного бюджета. 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 

Наименование 

показателя 

Поступило экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло экземпляров за 

отчетный год 

Состоит экземпляров на 

конец отчетного года 

учебники 1789 - 9001 

 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом  

Минобрнауки от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий  

и обновление фонда художественной литературы. 

 

XI. Оценка материально-технической базы 

 Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 33 учебных кабинета, все из них оснащены мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− два компьютерных класса; 

− лингафонный кабинет; 

− кабинет технологии для девочек. 



На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На втором этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Сведения о помещениях 

Наименование показателя Характеристика 

Актовый зал имеется 

Спортивный зал имеется 

Оборудованные кабинеты: имеется 

основ информатики и ВТ имеется 

физики имеется 

химии имеется 

иностранного языка имеется + 1 лингафонный кабинет 

мордовского языка имеется  

Медицинский кабинет имеется 

Логопедический пункт имеется 

Кабинет психолога имеется  

+ сенсорная комната психологической разгрузки 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

Наименование  

показателя 

всего в том числе используемых в учебных целях 

всего из них доступны для 

использования обучающимися 

в свободное от основных 

занятий время 

Персональные компьютеры, всего 157  0 

из них:    

ноутбуки 90  0 

находятся в составе локальных 

вычислительных сетей 

60  0 

имеют доступ к Интернету 60  0 

Мультимедийные проекторы 36  0 

Интерактивные доски 17  0 

Принтеры 15  0 

Сканеры 2  0 

Многофункциональные устройства 31  0 

 

 

XII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 



 В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества 

образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая (по результатам проведенного Политоринга). 

   

 

 

XIII. Финансово-экономическая деятельность организации 

Распределение объема средств по источникам их получения и видам деятельности 

 

Наименование  

показателя 

Всего, тыс. 

рублей 

в том числе по видам деятельности 

образовательная прочие виды 

Всего   54785,5 54785,5  

Бюджет 53246, 8 53246, 8  

Федеральный 5689,4 5689,4  

Субъекта РФ 40569,2 40569,2  

Местный 6988,2 6988,2  

Внебюджетные 1538,7 1538,7  

 

 

Расходы организации 

 

Наименование  

показателя 

Всего, тыс. 

рублей 

в том числе осуществляемые 

за счет всех  

бюджетов 

за счет средств на 

выполнение мун. 

задания 

Расходы 53574,5 52791,3 44917,5 

в том числе:    

оплата труда и начисления  42212,8 41907,8 38714,0 

оплата работ, услуг 9122,1 8648,3 3994,3 

прочие расходы 2239,6 2235,2 2209,2 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

  



достижений обучающихся. 

 

Результативность воспитательной системы 
 

Цели, задачи и принципы воспитательной системы. 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия участников образовательного процесса по созданию условий 

для совместной деятельности и всестороннего развития личности ребѐнка. К решению проблем воспитания в школе были привлечены: 

педагогический коллектив, родители, учащиеся, учреждения дополнительного образования, культуры, спорта и общественные организации 

социума. 

В своей работе участники образовательного процесса руководствовались следующими нормативно-правовыми документами: ФЗ N 273-ФЗ 

от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации",  ФЗ № 3266-1 от 10.09.1992 г. «Об образовании», Конвенция о правах ребенка от 

20.11.1989 г., Федеральный Закон №120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон  № 159 от 21.12. 1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный Закон № 82 от 19.05.1995 «Об общественных объединениях», Концепция 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России М., 2009, Устав школы. 

Учитывая особенности образовательного пространства и этап развития школы в 2020 году перед коллективом школы стояла: 

Цель: формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России зрелого, ответственного человека, в котором сочетается 

любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут 

рядом. 

Задачи: 

1.Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

2.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.  

3.Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

4.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетних. 

5.Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и системно-деятельностного подхода в обучении 



и воспитании школьников. 

6.Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

7.Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

8.Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель». 

9.Доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей.  

10.Утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, снижение уровня негативных социальных явлений. 

11.Развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родительских инициатив. 

12.Формирование системы осуществления мониторинга и показателей, отражающих эффективность реализации воспитательной работы. 

Реализация поставленных задач осуществлялась в соответствии с основными положениями воспитательной работы, которые отражены в 

следующих документах: 

1.План воспитательной работы. 

2.План работы психолога. 

3.План работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

4.План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности. 

5.План работы с родителями. 

6.Социальный паспорт школы. 

7.Планы воспитательной работы классных руководителей. 

8.План работы школьной библиотеки. 

9.План работы ШМО классных руководителей. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной системы школы. В основе еѐ – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

-общекультурное направление: (гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание); 

-духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

-здоровьесберегающее направление: (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности); 



-социальное направление: (самоуправление, трудовое воспитание, профориентация).  

 Воспитательная система школы в своѐм развитии опирается на основные принципы воспитания: 

 гуманизма 

 демократизма 

 толерантности 

 индивидуализма 

 целесообразности 

 непрерывности. 

 

Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора по ВР при непосредственном участии, педагога-

организатора, педагога-психолога, классных руководителей, педагогов дополнительного образования и соучастия органов  ученического 

самоуправления.  

Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в 

различных акциях, проводимых в республике, городе, в обсуждении вопросов воспитательной деятельности на совещаниях при директоре, 

заместителе директора по ВР и заседаниях МО классных руководителей, в проведении различных опросов и анкетировании.  

Классные руководители, прошедшие повышение квалификации по программе 

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации» в 2021 году 

 

№ п/п ФИО работников Должность 

1 Аверина Светлана Константиновна Учитель физики 

2 Безрукова Светлана Анатольевна Учитель начальных классов 

3 Блохина Ольга Владимировна Учитель начальных классов 

4 Богородицкая Ирина Николаевна Учитель химии 

5 Булычева Ольга Александровна Учитель английского языка 

6 Волкова Елена Александровна Учитель начальных классов 

7 Вострова Ольга Николаевна Учитель английского языка 

8 Гончарова Светлана Николаевна Учитель русского языка и литературы 

9 Дроздова Наталья Владиславовна Учитель русского языка и литературы 

10 Дугарева Надежда Викторовна Учитель начальных классов 



11 Дымшакова Ирина Алексеевна Учитель начальных классов 

12 Качурина Татьяна Александровна Учитель математики 

13 Коровина Елена Алексеевна Учитель начальных классов 

14 Кулыгина Марина Васильевна Учитель русского языка и литературы 

15 Куманькина Мария Александровна Учитель русского языка и литературы 

16 Ларина Наталия Петровна Учитель музыки 

17 Лисовенко Светлана Сергеевна Учитель русского языка и литературы 

18 Марисова Светлана Юрьевна Учитель математики 

19 Миронова Марина Николаевна Учитель мордовского языка 

20 Натуральнова Юлия Сергеевна Учитель английского языка 

21 Нестерова Екатерина Андреевна Учитель начальных классов 

22 Никулина Елена Николаевна Учитель начальных классов 

23 Поликарпова Елена Викторовна Учитель математики 

24 Пьянзова Светлана Владимировна Учитель математики 

25 Репникова Ольга Фѐдоровна Учитель истории и обществознания 

26 Родькина Людмила Кузьминична Учитель начальных классов 

27 Садомская Светлана Алексеевна Учитель начальных классов 

28 Торчикова Альбина Владимировна Учитель русского языка и литературы 

29 Стрежнева Марина Викторовна Учитель начальных классов 

30 Тетерева Ольга Владимировна Учитель физики 

31 Юдина Валентина Ивановна Учитель немецкого языка 

32 Ягодина Елена Игнатьевна Учитель истории и обществознания 

 

  

        Базовым основанием, на котором строится воспитательная работа школы, является - система коллективных творческих дел (Годовой 

круг праздников и традиций), сложившаяся за сорок восемь лет существования школы: 

-День Знаний 

-Дни Здоровья 

-Праздничный концерт ко Дню Учителя 

-Выставка творческих работ «Дары Земли мордовской» 

-Выставка рисунков «Сохраним мордовские леса» 

-Праздничные мероприятия ко Дню Матери 



-Посвящение в первоклассники, в ДО «Лучики» 

-Акция «Разноцветный мир» 

-Акция «Ветеран живѐт рядом» 

-Акция по сбору макулатуры 

-Конкурс «Смотр строя и песни» 

-Военизированная эстафета «Доблесть» 

-Спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

-Семейный праздник «Папа, мама, я – экологическая семья» 

-Спортивный семейный праздник «Серебряные коньки» 

-Спортивный семейный праздник «Снежный снайпер» 

- Семейный вечер «Праздник родительской славы» 

-Спортивный праздник «Спорт вместе. По-настоящему» 

-Лѐгкоатлетический кросс «Золотая осень» 

-Конкурс рисунков «О, спорт, ты – мир!» 

-Шахматный турнир «Белая ладья» 

-Смотр агитбригад «Внимание, дети!» по ПДД 

-Выставка плакатов по правилам дорожного движения 

-Последний звонок 

-Конкурс «Лучший класс года» 

-Выпускной бал 

 

 

Гражданско-правовое, патриотическое воспитание. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является модернизация и развитие 

гражданского и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 



обществом. Поэтому при формировании личности, необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру и ощутимый 

вклад должна внести именно современная школа. 

Для успешной реализации данных направлений в нашей школе созданы следующие условия: 

- создана воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной ответственности всех участников образовательного процесса 

и конструктивном взаимодействии и сотрудничестве педагогического, ученического и родительского сообщества; 

-функционирует система дополнительного образования; 

-разработана система традиционных общешкольных мероприятий и творческих проектов; 

-развивается музейная работа; 

-развивается школьное ученическое самоуправление; 

-используются новые подходы к организации воспитательного процесса и внедряются современные технологии в процесс патриотического 

воспитания. 

В рамках гражданско-правового, патриотического воспитания проводились следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия ФИО приглашенных гостей Количество 

участников 

Дата и место 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

Мероприятие «Афганская война – живая 

память» 

1.Генерал – майор Кормилицын В.Ю. 

2.Кошаев М.В. – Председатель «Союза 

десантников РМ» 

3.Полковник ВВС СССР Фадеев В.И. 

4.Капитан запаса, ветеран боевых действий 

Коваленко В.И. 

5.Майор-запаса ФСБ, мастер спорта СССР по 

самбо Абдюнин Ю.А. 

6.Подполковник мед. службы ВМФ Булычев А.В. 

102 15.02.2021 

Актовый зал 

школы 

Администрация 

Классный час «Урок мужества»  800 16.02.21-

19.02.21 

школа 

Классные 

руководители 

Выставка плакатов: 

«След войны в моей семье», 

«Герои войны в моей семье», «Афганистан 

глазами детей» 

 50 15.02.21 – 

24.02.21 

Классные 

руководители 

Книжная выставка «Эхо афганской войны»   15.02.2021 Школьный 

библиотекарь 

Конкурс «Смотр строя и песни» 1.Подполковник, военком г.о.Саранск Дѐмин А.Н. 540 20.02.2021 Администрация 



2.Подполковник мед. службы ВМФ Булычев А.В. 

3.Подполковник запаса УФСНП РФ по РМ 

Карклинов В.Р. 

4.Подполковник запаса, СОБР МВД РМ 

Журавлѐв А. 

5.Майор запаса СОБР МВД РМ Ермейкин В. 

6.Ракунов А.А. –представитель регионального 

отделения «Боевое братство» 

7.Майор УФСИН РФ по РМ Журавлѐв А.М. 

8. Капитан запаса, ветеран боевых действий 

Коваленко В.И. 

9.Гвардии майор Журавлѐв Е. 

10.Подполковник Власов С.В. – председатель 

мордовского отделения Союза офицеров 

11.Подполковник Белоключевский С.Г. – 

заслуженный поэт РМ 

Спортивный 

зал, актовый 

зал школы 

Акции ко Дню защитника Отечества: 

«Письмо победы» 

«Скажи спасибо лично» 

«Помним своих героев» 

«Наши Защитники» 

«Армейский чемоданчик» 

Челлендж «Зарядка под защитой» 

Организация и проведение школьного 

праздника по методической разработке 

«Творческой лаборатории» 

 18   

Конкурс патриотической песни «Отчизны 

верные сыны» 

 1  Ларина Н.П. 

 

 

Классный час «Блокадный хлеб» в рамках 

акции «Блокадный хлеб» 

 1088  Классные 

руководители 

Инаугурация президента ДО «Страна 

мальчишек и девчонок» 

 110 20.02.2021г. 

Актовый зал 

Зам. директора 

по ВР Смагина 

Л.В. 

 

Классными руководителями проведены классные часы: «Подвигу народа жить в веках»; «Ими гордится страна»; «Есть такая профессия - 

Родину защищать»; «Героями не рождаются, героями становятся»; «Пионеры – герои»; «Сурский рубеж. Письмо победы»;  

 

 



Урок мужества, посвящѐнный Дню защитника Отечества  

 

№ 

п/п 

Класс Кол-во 

учащихся 

Дата  

проведения 

Классный руководитель 

 

1 2В 25  

 

 

22  

05.02 -   Кл. час « 8 февраля - День героя - антифашиста » 

 

19.02- «Есть такая профессия - Родину защищать»  

 

 

 

Родькина Л.К. 

2. 4Б 23  19.02- Кл.час « Наша армия сильна!»  

Безрукова С.А. 

3. 3В 32  19.02 - Урок мужества с полковником в отставке Забалуевым 

А.К. 

 

Нестерова Е.А. 

4. 10А 21  20.02 - Классный час в виде патриотической интерактивной 

игры «Недаром помнит вся Россия…» 

Тетерева О.В. 

5. 11Б 21 20.02. «Отечество.  Родина – мать, нам еѐ защищать» Репникова О.Ф. 

6 7А 17 20.02. «Один день из жизни армии» Марисова С.Ю. 

7. 8Б 22 20.02. «Будем в армии служить» Поликарпова Е.В. 

8 9Г 22 20.02. «Готов служить России» Пьянзова С.В. 

9 8А 22 20.02. «На страже Отечества» Гончарова С.В. 

10 10 В 20 20.02. «В жизни всегда есть место подвигу. Герои России» Юдина В.И. 

11 7Г 20 20.02 - Классный час в виде патриотической интерактивной 

игры «Недаром помнит вся Россия…» 

Аверина С.К. 

12 5В 22 20.02.21.  «Жизнь ратными подвигами полна» (беседа) + 

интерактивная игра «Угадай героя» 

Миронова М.Н. 

13 2 Б 24 12.02- Кл.час «Юные герои-антифашисты» Садомская С.А. 

14 8Г 19 20.02 - Классный час в виде патриотической интерактивной 

игры «Недаром помнит вся Россия…» 

Богородицкая И.Н. 

15 2А 29 18. 02-  «Есть такая профессия - Родину защищать» Коровина Е.А. 

16 5а 27 16. 02-  классный час «Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

Ларина Н.п. 

17 11а 21 20.02.  Кл. час «Немеркнущий подвиг народа» Маркина Т.Н. 

18 9В 27 18.02 - Классный час в виде патриотической интерактивной 

игры «Недаром помнит вся Россия…» 

Лисовенко С.С. 

19 3Б 32 Кл. час «Кто они наши герои? Максимкина О.В. 

20 7В 20 Кл.час «Пионеры-герои» Дроздова Н.В. 



21 5Б 30 Классный час «Пионеры-герои» Ягодина Е.И. 

22 1А 27 Классный час «Юные герои-антифашисты»-19.02.21 Блохина О.В. 

23 6Б 25 Урок мужества "День защитника Отечества - день воинской 

славы России"  

Тюрьмина М. А. 

24 4В 28 Классный час «Пионеры-герои» 19.02.21 Дугарева Н. В. 

 

Всероссийский урок Победы! 

 

Цель урока:  

-привлечение внимания образовательных организаций к вкладу русских солдат, учѐных и инженеров, ополченцев и животных в дело 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг; 

-укрепление единства россиян путѐм вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев памяти о погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 

№ Тема урока Дата 

проведения 

Класс Кол-во 

учащихся 

Ответственный 

1 Сады Победы 13.05.21 5б 30 Ягодина Е.И. 

2 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 13.05.21 2А 28 Коровина Е. А. 

3 Юннаты блокадного Ленинграда. 14.05.21 1Г 26 Нестерова А. В. 

4 Сады Победы 14.05.21 1Б 29 Никулина Е. Н. 

5 Юннаты блокадного Ленинграда. 

Подвиг учѐных блокадного Ленинграда. 

12.05.21 7В 25 Дроздова Н.В. 

6 Катюша оружие Победы. Система залпового огня Катюша 13.05.21 10А 25 Тетерева О.В. 

7 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 14.05.21 3 А 31 Стрежнева М.В. 

8 Катюша оружие Победы.  14.05.21 10 В 22 Юдина В.И. 

9 Юннаты блокадного Ленинграда. 12.05.2021 8Г 24 Богородицкая И.Н. 

10 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 13.05.2021 3 В 32 Нестерова Е.А. 

11 Юннаты блокадного Ленинграда. 13.05.2021 7Г 22 Аверина С.К. 

12 Сады Победы 14.05.2021 1 В 26 Волкова Е.А. 

13 Катюша – оружие Победы 15.04.2021 7Б 27 Вострова О. Н. 

14 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 11.05.2021 2 В 26 Родькина Л.К. 

15 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 12.05.2021 4 А 28 Дадаева М.В. 

16 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 11.05.2021 4 Б 28 Безрукова С.А. 

17 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 14.05.2021 2 Г 25 Дымшакова И.А. 

17 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 13.05.2021 4 В 29 Дугарева Н.В. 



18 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 14.05 2Б 29 Садомская С.А. 

19 Юннаты блокадного Ленинграда. 14.05 5А 29 Ларина Н.П. 

20 Юннаты блокадного Ленинграда 15.04 6А 24 Караваева Г.В. 

21 Катюша оружие Победы. Система залпового огня Катюша 13.05.21 9В 30 Лисовенко С.С. 

22 Юннаты блокадного Ленинграда. 14.05 6Б 24 Тюрьмина М. А. 

23 Юннаты блокадного Ленинграда. 14.05 5В 23 Миронова М.Н. 

24 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 13.05.21 8Б 26 Поликарпова Е.В. 

25 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 17.05.21 7А 25 Марисова С.Ю. 

25 Катюша оружие Победы. Система залпового огня Катюша 17.05.21 9Г 25 Пьянзова С.В. 

26 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 14.05.21 1 А 27 Блохина О.В. 

27 Они тоже сражались за Родину: четвероногие герои. 12.05.21 8А 25 Гончарова С.Н. 

28 Катюша оружие Победы. Система залпового огня Катюша 17.05.21 9А 24 Качурина Т.А. 

 

 

В школе работает военно-патриотический клуб ««Честь имею!» руководителем, которого является Сидоров М.Г., подполковник в отставке. 

Ребята данного клуба активные участники различных мероприятий и соревнований. 

 На базе школы создан и ведѐт свою деятельность юнармейский отряд «Юнармия 24». В состав входят обучающиеся 8-11 классов в 

количестве 40 человек. Ребята данного отряда активные участники различных школьных, районных и городских мероприятий. 

 

Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. 

В школе уделяется большое внимание правовому воспитанию учащихся. Согласно Закону РФ № 120 “Об основах системы профилактике 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности” с учащимися, состоящими на различных видах учета, ведется индивидуально-

профилактическая работа.  

Профилактика правонарушений в школе проводится во взаимодействии со всеми органами системы профилактики правонарушений: 

-комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

- органы управления социальной защитой населения; 

- органы осуществляющие управление в сфере образования; 

- органы опеки и попечительства;  

- органы по делам молодежи;  



- органы управления здравоохранением и медицинские организации;  

- органы службы занятости;  

- органы внутренних дел;  

- органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;  

- учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии);  

- иные органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма). 

 

Работа с «Трудными» подростками ведѐтся на нескольких уровнях: 

-администрацией школы; 

- зам. директора по воспитательной работе; 

- классными руководителями; 

- учителями – предметниками на уроках; 

- родительской общественностью; 

- руководителями кружков; 

- работниками правоохранительных органов. 

Основными формами работы по профилактике правонарушений являются: 

-посещение семьи, изучение условий проживания и воспитания; 

-индивидуальные беседы, консультации для детей и родителей; 

-оказание социальных услуг; 

-привлечение необходимых специалистов (медицинские, юридические, психологические услуги) для работы с семьѐй, ребѐнком; 

-привлечение детей в досуговую деятельность; 

-работа по обучению, профориентации ребѐнка, родителей; 

-консультации семье и детям по различным вопросам. 

С целью стабилизации, снижения и профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в школе проведены  



следующие мероприятия: 

1. Общешкольная родительская конференция. 

2. Родительские классные собрания на темы: "Как воспитать ребенка в рамках закона?", «Ответственности родителей никто не 

отменял…» и др. 

3.  Рейды по соблюдению Устава школы с целью проверки внешнего вида, посещаемости занятий и наличия учебных принадлежностей 

учащихся.  

    4. Рейд: «Классный уголок» (оформление классных уголков по правовым знаниям).  

     5. Рейды в неблагополучные семьи, семьи учащихся «группы риска» и «трудных» учащихся, учащихся 1-ых, 5-ых, 10-ых классов с 

целью раннего выявления неблагополучия, оказания педагогической помощи и профилактики правонарушений, преступлений и 

бродяжничества.  

     6. Анкетирования учащихся «Диагностика  уровня  воспитанности», «Изучение социализированности личности»  (5 - 11 классы). 

7.Проведение профилактических мероприятий по обеспечению: информационной безопасности, противопожарной безопасности, 

антитеррористической  и экстремистской безопасности, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, безопасность в 

быту, транспорте, на водных объектах, мероприятия антинаркотической направленности и т.п. 

Мероприятия Безопасность в сети Интернет 

Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Всероссийское родительское собрание «Социальные сети» - 79 чел. 12.02.2021 Педагог.ру,  

Зам. директора по ВР 

Родительское собрание «Родительству стоит учиться» 27.04.2021 Педагог.ру,  

Зам. директора по ВР 

Родительское собрание «Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

23.09.2021 Педагог.ру,  

Зам. директора по ВР 

«Безопасность в сети Интернет. Противоборство Кибербуллингу» 29.09.2021 Попов Алексей Владимирович, старший инспектор 

ООД УУП и ПДН МВД по РМ 

«Мошенничество в сети Интернет» - 163 чел 29.09.2021 Рубцов Антон Сергеевич, оперуполномоченный по 

особо важным делам УУР МВД по РМ 

Беседа «Безопасность в социальных сетях» - 6Г 6.10.2021 Фатькина Яна Вячеславовна, инспектор ОДН 

Республиканский вебинар «Организационные меры по 

обеспечению безопасности детей в сети «Интернет» 

28.10.2021  



 

Мероприятия по профилактике употребления наркотических средств 

Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Классный час «Мир против наркотиков» - 1080 чел. 26.05 – 28.05.2021  

Всероссийский онлайн-опрос родителей по информированности о 

профилактике ПАВ – 500 чел. 

26.05.2021  

Размещение информационных материалов на школьном сайте, 

посвящѐнных популяризации здорового образа жизни 

26.05 – 28.05.2021  

Конкурс рисунков «Здоровому всѐ здорово!» 10.05.2021  

Лекция по антинаркотической направленности 17.06.2021 Школьный врач 

Семинар-практикум «Раннее выявление несовершеннолетних, 

вовлечѐнных в незаконный оборот наркотиков» 

23.08.2021 18 педагогов, 1зам, 1психолог 

В рамках Дня трезвости «Влияние алкоголя на организм человека» 11.09.2021 Тремасова Екатерина Яковлевна, заведующая 

Центром Здоровья 

Социально-психологическое тестирование – 7-11 классы 1,4,5 октября 2021  

Всероссийский онлайн-опрос родителей по информированности о 

профилактике ПАВ 

13.10.2021  

Онлайн-опрос педагогов по ВИЧ-инфекции -39 13.10.2021  

Всероссийский онлайн-опрос молодежи, направленный на 

определение уровня компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции (www.опрос-молодежи-о-вич.рф) 

210 чел. 

13.10.2021 
 

Вебинар «Профилактика наркомании среди детей и подростков» - 

8В, 7Г, 7А 

22.10.2021 

12.00 
 

Распространение информационной брошюры и расмещение на 

школьном сайте  «EVALI Новая болезнь вейперов» 

6.12.2021  

Фильм-инструкция о подростковом курении «Слова и поступки» 

(распространение среди родителей) 

9.12.2021  

 

Мероприятия по профилактике суицидов 

Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Информация для родителей «Методические рекомендации по 

профилактике суицидального поведения» 

1.02.2021 Смагина Л.В. 

Мероприятие «Телефон доверия» 19.03.2021 Нестерова А.В. – педагог-психолог 

Лекция о суицидах – 10В 22.03.2021 Павлова Елена Ивановна, врач - психотерапевт 

Единый родительский урок «Жизнь одна» 22.04.2021  

Лекция о суицидах – 9-11 кл. 19.10.2021 Павлова Елена Ивановна, врач - психотерапевт 

 

http://www.опрос-молодежи-о-вич.рф/


Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Классные часы «Профилактика буллинга и кибербуллинга 

несовершеннолетних» 

4.02.2021  

Беседа «Ответственность несовершеннолетних» 10.02.2021 Борисова Елена Николаевна, инспектор ОДН 

Встреча в онлайн-формате «Осуществление прокурорского надзора 

в сфере защиты прав несовершеннолетних в исторической 

ретроспективе» - 75 чел. 

21.04.2021  

Беседа «Профилактика преступлений против жизни и здоровья, 

половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних» 

28.04.2021 Фатькина Яна Вячеславовна, инспектор ОДН 

Лекторий «Профилактика групповых конфликтов в школе и 

партнѐрство родителей и педагогов» 

20.05.2021  

Лекторий «Правонарушения подростков: психолого-педагогический 

аспект» 

20.05.2021 Яушева Светлана Александровна, главный 

специалист отдела патриотического воспитания. 

Курганова Любовь Васильевна, начальник отдела 

пропаганды и информации ГКУ РМ «СУГЗ» 

Беседа «Ответственность за преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних» 

8.09.2021 Фатькина Яна Вячеславовна, инспектор ОДН 

Операция «Всеобуч» 13.09.2021  

Урок с представителем прокуратуры «История российской 

прокуратуры и защита прав детей на современном этапе» - 45 чел. 

30.09.2021  

Мероприятие с несовершеннолетними, признанных находящихся в 

СОП и состоящих на профилактическом учѐте: 

-Просмотр документального фильма «О вреде алкоголя, сигарет и 

наркотиков»; 

-Турнир по командной игре «Лазертаг» 

18.10.2021  

Беседа «Ответственность на употребление сигарет, алкоголя 

наркотиков. Социальные сети. Несанкционированные митинги» 

21.10.2021 Фатькина Яна Вячеславовна, инспектор ОДН 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

19.11.2021 Хуснулина М.Р., воспитатель ценрта временного 

содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей 

Беседа «Правовая помощь детям – что это?» – 1В 19.11.2021 Федашова Н.А. 

Нотариус г. Саранска, пом. нотариуса 

Беседа «Правовая помощь детям» – 2 класс 19.11.2021 Кузнецова Ю.Г. Судебный пристав-исполнитель 

Беседа «Правовая помощь детям» - 4 класс 19.11.2021 Исаев А.В., главный судья октябрьского района г.о. 

Саранска 

«Правовой статус малолетних детей» - 5 классы 19.11.2021 Жочкина Ирина Николаевна 

к.ю.н, доцент кафедры гражданского права и процесса 



им. Н.П. Огарева 

Беседа «Профилактика буллинга в подростковой среде» - 5 классы 19.11.2021 Чернышева Екатерина Викторовна, адвокат 

Беседа «Правовая помощь детям» - 6 классы 19.11.2021 Бондаренко Н.П. Октябрьский районный суд 

г.Саранска РМ , судья 

Беседа «Правонарушения несовершеннолетних и их последствия»  

Практическое занятие. – 7 классы 

19.11.2021 Котляров С.Б., доцент кафедры правовых дисциплин. 

Данилов В.В., доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин 

Беседа «Защита потребительских прав подрастающего поколения» - 

8 классы 

19.11.2021 Терентьева Ю.В. юрист-консульт «Центр гигиены и 

здоровья» 

Беседа «В мире прав и обязанностей» - 9А 19.11.2021 Ямбулатов С.В. 

магистрант МГУ им Н.П.Огарева юридического 

факультета 

Беседа «Правовая помощь детям – что это?» – 9Б 19.11.2021 Гончаров Р.М., магистрант МГУ им Н.П.Огарева 

юридического факультета 

Беседа «Правовая ответственность несовершеннолетних» 19.11.2021 Илюшова С.А., адвокат коллегии адвокатов РМ 

Беседа «Правовая ответственность совершеннолетних» - 11 классы 19.11.2021 Милькова Н.В.,  

ГАУ РМ «Госинформ», юрист 

Беседа «Административная и уголовная ответственность» - 

11классы 

19.11.2021 Шебнев И.Ю., МВД по РМ, зам. начальника след.части 

Беседа «Профилактика деструктивного и противоправного 

поведения в подростковой среде» - 9 классы 

19.11.2021 Фатькина Я.В., инспектор ОДН 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровый образ 

жизни» 

6-10.12.2021  

 

Мероприятия по терроризму 

Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Беседа «Участие несовершеннолетних в протестных акциях» 24.03.2021 Борисова Елена Николаевна, инспектор ОДН 

Вебинары по экстремизму «Профилактика экстремизма в интернет-

пространстве. Основы безопасной деятельности в сети Интернет» 

11.06.2021 

18.06.2021 

25.06.2021 

 

Вебинар «Организация действий в кризисной ситуации для 

участников образовательных отношений» 

22.07.2021  

Курс «Безопасность в образовательных организациях» 13.07.2021 МГПУ 

Беседа «Терроризм и экстремизм – угроза, которая касается 

каждого» 

29.09.2021 Куркин Олег Анатольевич, оперуполномоченный по 

особо важным делам центра по противодействию 

экстремизму МВД по РМ 

Видеотрансляция в фойе видеосюжетов: «Профилактика терроризма 

и экстремизма в школе»; «Терроризм – как не стать его жертвой» 

Сентябрь 2021  



Практическое занятие по эвакуации учащихся школы 7.10.2021  

Классный час «Беслан – наша боль навсегда» 3.09-10.09.2021 1032 

Акция «Сердце Беслана» 3.09-10.09.2021  

Акция «Голубь мира»; «Юнармия против терроризма» 3.09-10.09.2021  

Практическое занятие «Действия в экстремальных ситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи» 

10.09.2021 Поляева Анастасия Валерьевна, Щукина Юлия 

Геннадьевна, студентки 5 курса медицинского 

факультета 

«Экстремизм – как угроза обществу» 19.11.2021 Мурлаев Андрей Сергеевич, оперуполномоченный 

центра по экстремизму, капитан полиции 

 

       Мероприятия были спланированы таким образом, чтобы все учебные параллели были вовлечены в разнообразные виды деятельности. 

 

Характеристика социально незащищѐнных  семей: 

 

Категории 2018г. 

  

 

2019г.  

 

2020г. 2021г. 

Количество многодетных семей 

 

55/180 детей 57/184 ребѐнка 80/259 

ребѐнка 

88/286 

детей 

Количество детей, находящихся под опекой 

 

2 2 5 1 

Количество детей, не проживающих с родителями 

 

9 8 6 5 

Количество семей, где родители-инвалиды 

 

13 11 10 11 

Количество детей инвалидов и ОВЗ 

 

22 22 36 23 

Количество неполных семей 

 

205 173 195 182 



Кол-во семей, состоящих на ВШУ 5 4 5 4 

Кол-во семей, состоящих на учѐте в ОДН 2 4 5 4 

Кол-во семей, состоящих на учѐте КДН 5 4 5 4 

Кол-во несовершеннолетних, состоящих на ВШУ 6 9 5 3 

Кол-во несовершеннолетних, состоящих на учѐте в 

ОДН 

2 2 2 1 

Кол-во несовершеннолетних, состоящих на учѐте в 

КДН 

2 2 1 1 

Всего детей в школе: 

 

1145 1099 1090 1068 

 

 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений, деятельность которого регламентируется Положением  о Совете профилактики 

правонарушений и организуется в соответствии с планом работы, утверждѐнным директором школы. 

Основное внимание Совета профилактики уделяется: 

-организации работы по выполнению Федерального Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», других нормативных правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой 

среде; 

-совершенствованию системы организации профилактической работы в ОУ; 

-организации просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

В 2021 году проведено 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы снятия и постановки на профилактический учѐт, велась 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. 

 

В школе работает Служба примирения, деятельность которого регламентируется: ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; ФЗ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской Федерации»; ФЗ от 27.07.2010г. 



№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; Положением  о Службе 

примирения, утверждѐнным директором школы.  

Основой работы Службы примирения является восстановительная медиация – это процесс, в рамках которого участники с помощью 

беспристрастной третьей стороны разрешают конфликт. Результатом работы являются действия: извинение, прощение, стремление 

искренне загладить причинѐнный вред. Не менее важным результатом  может быть соглашение или примирительный договор между 

сторонами конфликта. Данная Служба создана  для налаживания взаимопонимания, обретению способности к диалогу и способности 

решить ситуацию.  

За 2021 год в Службу примирения поступило 2 обращения. Участники конфликта: Родитель – учитель; родитель-родитель. Все обращения 

по сложившимся конфликтным ситуациям были рассмотрены. Все конфликты были разрешены. 

 

 

Деятельность ученического самоуправления 

         Современная школа - сложная социально-педагогическая система, включающая педагогический, ученический и родительский 

коллективы, систему дополнительно образования, организации и объединения педагогов, учащихся и родителей. Ученическое 

самоуправление в этой системе позволяет успешно решать такие задачи, как развитие и сплочение детского коллектива, формирование 

социально активной личности ученика, демократизацию школьной жизни, т.е. вовлечение в управление делами школы учителей, учащихся 

и родителей.  

В МОУ «СОШ № 24» сложилась разноуровневая система школьного ученического самоуправления: 

1-ый уровень – ученическое самоуправление в классе – это обсуждение вопросов жизнедеятельности класса, принятие необходимых 

решений, утверждение плана внеклассной работы совместно с классным руководителем, высказывание предложений по улучшению 

образовательного процесса, выбор представителей класса в содружество классов, оценка их работы. 

2-ой уровень – общешкольное ученическое самоуправление Содружество - координация деятельности всех органов и объединений 

учащихся, планирование и организация внеклассной и внешкольной работы, подготовка и проведение собраний, конференций,  

организация  соревнований между классами и подведение итогов. 

 3-ий уровень – управляющий – комитет обучающихся во главе с президентом. 



В 2020 году состоялись выборы президента ДО «Страна мальчишек и девчонок». Им стала ученица 9 класса Лепшина Евгения. 

На протяжении нескольких лет мы искали наиболее эффективную форму организации  ученического самоуправления и пришли к выводу, 

что наилучшие результаты достигаются при организации КТД, акций, проектов организованных и подготовленных  Советом 

старшеклассников во главе с президентом. Здесь каждый ребѐнок может раскрыть в себе новые способности, развить лидерские качества, 

быть активистом и организатором, 

мастером, хореографом, режиссером и постановщиком, спортсменом. Ученическое самоуправление – это мир неисчерпанных 

возможностей, в котором каждый ребѐнок находит себя.  

За истекший период ими организованы и проведены мероприятия для разных возрастных групп учащихся.  При проведении мероприятий 

активно использовались ИКТ.   

         Кроме массовых мероприятий, были организованы конкурсы, позволяющие  в полной мере реализовать творческие способности и 

интересы учащихся. Это: 

-декада «Внимание, дети!»; 

- спортивное мероприятие «Весѐлые старты»; 

-конкурс рисунков «О спорт, ты жизнь!»; 

-благотворительная акция «Разноцветный мир»; 

-конкурс рисунков, стенгазет, плакатов на тему «Защита человека в чрезвычайных ситуациях»; 

-рейды «Дежурство по школе», «Школьная форма»; 

-конкурс газет, открыток, посвящѐнных Дню учителя. Праздничный концерт; 

-конкурсная программа «Посвящение в старшеклассники»; 

-акция «Чистый город», «Ветеран живѐт рядом»; 

-праздничный концерт к 8 Марта «От души сердечно поздравляем Вас!»; 

-спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

       Ученический совет работал весь учебный год. Оказывал помощь в подготовке и проведении школьных мероприятий, решал вопросы, 

касающиеся ученического процесса. Было проведено достаточное количество школьных мероприятий. В данных мероприятиях учащиеся 

проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, чтение стихотворений, спортивные мероприятия и т. п. Принимали активное участие 



в онлайн мероприятиях: творческих конкурсах, открытых уроках, конференциях, семинарах. 

В связи с эпидемией коронавируса остались не реализованными некоторые спортивные мероприятия, концерты, смотры, творческие 

конкурсы, соревнования. 

Вывод: В школе созданы условия для развития ученического самоуправления, организаторских способностей учащихся  на всех ступенях 

обучения. Несмотря на отдельные достижение школьного ученического самоуправления, существует ряд проблем, которые предстоит 

решить:  

1. В некоторых классах органы самоуправления были выбраны, но работали формально. Не на должном уровне оказывалась помощь 

школьникам со стороны классных руководителей.  

2.Недостаточно  вовлечены учащиеся младшей и средней возрастных  групп к участию в управлении жизнедеятельностью школы.  

3.Не сформировано чувство ответственности у отдельных членов школьного самоуправления за результаты своей работы. 

 

Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО) основная образовательная 

программа общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности школьников, в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности 

конкретным содержанием. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы обучающимися. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: включение учащихся в разностороннюю 

деятельность; создание условий для реализации основных образовательных целей; оптимизации учебной нагрузки учащихся; 

формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность может быть организована по следующим видам деятельности: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть 

у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 



образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Организация внеурочной деятельности требует от школы мобилизации всех ее кадровых, образовательных, организационных и 

материальных ресурсов. В этих условиях встает вопрос об объединении образовательных ресурсов школ, учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры и спорта, создании образовательных сетей. 

Организацию спортивно-оздоровительной, физкультурно-массовой работы и организацию внеурочной деятельности обеспечивают 

социальные партнѐры школы – учреждения физической культуры и спорта: АУДО «Региональный центр – специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта Республики Мордовия»; ГАУ РМ «Ледовый дворец»; ГАУ 

РМ «РЦСП «Старт»; ГБУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо Республики Мордовия»; «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по велоспорту-ВМХ»; «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 

боксу имени О.Маскаева»; «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе имени Мишина». 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как физкультурные праздники и соревнования, факультативы, 

кружки (подвижных, народных, оздоровительных игр), детские спортивные секции, разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Для реализации общекультурного направления обеспечивают социальные партнѐры: Центр детского творчества №2; МОУ ДОД «Дворец 

детского творчества»; ГБОУ РМ ДОД «РЦДОД»; Детская библиотека №6 им. К.И.Чуковского МБУК «ЦГБС для детей».  

Общеинтеллектуальное направление: занимательный английский, информатика в играх и задачах, факультативы по разных предметам, 

дополнительные занятия по учебным дисциплинам. Социальными партнѐрами выступают: МГПИ им. М.Е.Евсевьева, МГУ им. Н. П. 

Огарѐва, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранское музыкальное училище им. Л.П.Кирюкова»  

Также школа сотрудничает с МДОУ «Детский сад №70 комбинированного вида»; Детская поликлиника №2; МУЗ РКДЦ «Орбита»; ГБУЗ 

РМ «Республиканский наркологический диспансер», ООО «Мордовская кейтеринговая компания»; клининговая компания (ИП Синицина 

Е.А.); КС Банк; ООО Процессинговый центр «Аксиома»; МОУ ДОД «Детская художественная школа №4»;ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО». 



Относительно близко находится школа и от центра города, где расположены основные административные и культурные учреждения. Все 

это положительно влияет на образовательную среду. 

 

Организация внеурочной деятельности в 2021 учебном году представлена кружками и секциями: 

 

Кружки, секции, студии и т.п. Классы Количество учащихся 

Танцевальная студия «Карт Бланш» 1-9 90/9% 

Игра на гитаре 6, 8 8/0.7% 

Хоровая студия «Озарение» 5-8 50/5% 

Ансамбль «Вдохновение» 6-11 12/1% 

Танцевальный коллектив «Веснушки» 1 30/2% 

Вокальный кружок 2, 4 14/2% 

Театральная студия «ЮМАТ24.ru» 7-10 18/2% 

Эколого-биологический центр 8-11 54/5% 

Шашки и шахматы 1-10 90/7% 

Военно-патриотический клуб «Честь имею!» 7-11 50/5% 

Настольный теннис 4-9 15/2% 

Баскетбол 7-11 11/1% 

Баскетбол 

(юноши) 

8-11 18/0.7% 

Лѐгкая атлетика 3-8 14/1% 

Самбо 1-9 30/3% 

Спортивное ориентирование 2-4 14/1% 

Футбол 2-6 40/3% 

 

Волонтѐрский отряд – 253 чел – 23% 



Отряд «Юнармия 24» - 40 чел – 4% 

 

Охват учащихся дополнительным образованием 

 

Учебный год 2018 2019 2020 2021 

Кол-во обучающихся 

 

1145 1099 1090 1068 

Занято в кружках и 

секциях 

963 

(82%) 

912 

(80%) 

820 

(75%) 

706 

(66%) 

 

 

Здоровьесберегающее направление. 

Умение вести здоровый образ жизни - признак высокой культуры человека, его образованности, настойчивости, воли. 

  Медицинские осмотры детей в школах показывают, что здоровых детей с каждым годом становится меньше. Поэтому каждый  

педагог   в своей практике использует некоторые элементы здоровьесберегающей технологии в учебно-воспитательном процессе.   

     Для координации и защиты учащихся от перегрузок, сохранения их физического и психического здоровья в школе создана Служба 

здоровья. В эту службу вошли: заместитель директора по воспитательной работе, школьный врач, медицинская сестра, педагог-психолог, 

учитель – логопед, руководители МО классных руководителей, ответственный по питанию, учитель физической культуры. По этому 

направлению большое внимание уделяется диспансеризации учащихся и сотрудников школы, плановым и текущим осмотрам. Во время 

учебного года медработниками проводятся профилактические беседы: профилактика простудных заболеваний, туберкулѐза, сахарного 

диабета, травматизма, наркомании, табакокурения и др., проходят встречи с узкими специалистами. 

    В школе большое внимание уделяется применению здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и воспитания, поэтому в 

начале года была проанализирована здоровьесберегающая среда, т. к. здоровье школьников во многом зависит от условий жизни детей в 

школе. В распоряжении образовательного учреждения имеется большой и малый спортивные залы, их оснащение спортивным инвентарѐм 



составляет 90%, имеется современный физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным покрытием, футбольным полем, 

баскетбольной и волейбольной площадками, лѐгкоатлетической беговой дорожкой. В зимнее время на территории комплекса работает 

ледовый каток с прокатом коньков и лыжная база. 

 

№ 

п/п 

Здоровьесберегающая инфраструктура Площадь и 

размеры  

(м
2
, м)  

Кол-во Техническое 

состояние 

Спортивное 

оборудование и 

инвентарь  

в % к норме 

1 Спортивный зал 301.0 м
2
 1 Соответствует 

нормам СанПин 

2.4.2.2821-10 

100% 

2 Малый спортивный зал 81.9 м
2
 1 100% 

3 Тренажѐрный зал 68 м
2
 1 100% 

4 Душевые 30 м
2
 4 100% 

5 Раздевалки 50 м
2
 4 100% 

6 Лыжная база 95 м
2
 1 100% 

7 Физкультурно-оздоровительный комплекс 

с искусственным покрытием:  

1.Футбольное поле. 

16,770 м
2 

 

80х45 

1 

 

1 

100% 



2. Баскетбольная и волейбольная 

площадка. 

3. Легкоатлетическая беговая дорожка. 

24х12 

 

300 м 

1 

 

1 

8 Спортивная площадка,  используемая в 

зимнее время для занятий физической 

культурой (хоккейный корт, конькобежная 

подготовка). 

30х60 1 100% 

 

 

 

Здоровьесберегающие факторы, условия Реализация 

Питьевой режим В каждом кабинете имеется бутилированная вода 

Освещенность.   

 

Во  всех помещениях школы лампы дневного света в рабочем 

состоянии, во всех классных помещениях закреплены софиты 



над доской.  

Уровень освещенности соответствует санитарным нормам. 

Соответствие мебели. Удовлетворительное; мебель, соответствует  

санитарным нормам. 

Современное компьютерное  

оборудование. 

В школе имеется компьютерный класс, мобильный 

компьютерный класс,  

каждый классный кабинет оборудован  

мультимедийной и компьютерной техникой. 

Питание учащихся. Горячим питанием обеспечены  учащиеся  1-11  

классов. Работает буфет. 

Проветривание. Все окна школы оснащены фрамугами,  

проветривание осуществляется согласно режиму проветривания 

Наличие зон двигательной активности 2 спортивных зала,  рекреации на этажах. 

Расписание с учетом шкалы трудности  

предметов. 

Соблюдается 

Дополнительное образование с учетом  

состояния здоровья и личных  

интересов ребенка. 

Представлено кружками и секциями различной  

направленности. 

Оптимальный режим двигательной  

активности. 

 

3 часа в неделю физкультура с 1-11 класс; на  

каждом уроке физкультминутки, динамический  

час в группах продленного дня, здоровительная гимнастика. 

Включение вопросов ЗОЖ  в учебные  

предметы и воспитательную работу. 

Окружающий мир в 1-4 классах, биология, ОБЖ, физкультура, 

классные часы, тематические мероприятия. 

Психологическое сопровождение. Педагог-психолог ведет работу со всеми  

учащимися 1-11 классов, 



отдельно по запросу педагогов проводятся  

диагностики, направленные на мотивацию,  

изучение уровня познавательной активности,  

предпрофильную подготовку, выявление  

интересов и склонностей, по запросу родителей  

организуются консультации. 

Использование современных  

подходов. 

Компетентный подход и деятельностное обучение (технологии 

критического мышления, дискуссии, проблемного обучения, 

учебной ролевой и деловой игры), интеграция учебных 

предметов, ИКТ). 

Мониторинги состояния здоровья. Психологический климат в классе,  

диспансеризация, мониторинг заболеваемости,  

групп здоровья, стоматологический  

профилактический осмотр. 

 

Здоровье обучающихся. 

  2019 2020 2021 

Число обучающихся, часто не посещающих 

занятия по болезни 

  

14 

 

24 

 

20 



Процент обучающихся, часто не посещающих 

занятия по болезни 

  

1.2% 

 

2% 

 

2% 

Кол-во детей, обращавшихся в медицинские 

учреждения 

  

915 

 

898 

 

1068 

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни  

  

25 

 

20 

 

15 

  

Новообразования  

  

1 

 

- 

 

1 

Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм  

  

20 

 

42 

 

35 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания, нарушения обмена веществ 

  

88 

 

108 

 

93 

Болезни нервной системы и органов чувств 

  

 

111 

 

112 

 

101 

Болезни системы кровообращения  

153 

 

159 

 

119 



Болезни органов дыхания  67 58 69 

Болезни органов пищеварения   

365 

 

329 

 

301 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 

  

  

6 

 

4 

 

3 

Болезни мочеполовой системы    

95 

 

83 

 

71 

Врождѐнные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 

  

5 

 

5 

 

5 

 

 

Социальное направление. 

Волонтѐрство в Мордовии имеет недолгую, но уже очень богатую историю. Опыт участия и организации спортивных и культурно-

массовых мероприятий даѐт возможность участникам добровольческого движения Республики раскрывать и реализовывать свой 

потенциал в различных сферах деятельности. 

    Волонтѐры несут информацию о здоровом образе жизни, активно пропагандируют личным примером идею ЗОЖ, занимаются в 

спортивных секциях, в творческих кружках, участвуют в деятельности общественных объединений. 

В рамках Республиканской экспериментальной площадки Ресурсного центра здоровьесбережения и безопасного образа жизни в 2012 году 

в школе был создан волонтѐрский отряд «В здоровом теле – здоровый дух». Цель отряда - обучение волонтеров для создания потенциала 

молодежного добровольчества по решению проблемы профилактической деятельности  по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся. В состав волонтерского движения входят школьники 5-11 классов. Работа, которую выполняют наши волонтеры, связана с 



решением социальных проблем, с оказанием помощи тем, кто в ней нуждается, с выполнением общественно-полезной работы, с 

организацией спортивно-оздоровительной и физкультурно-массовой работы. 

     Вот уже на протяжении нескольких лет в нашей школе ведѐтся работа, направленная на подготовку спортивных волонтѐров. Сейчас 

ребята являются активными участниками «Городских волонтѐров». Теперь они маленькая часть большой и дружной семьи волонтѐров 

Мундиаля. 

Основные направления волонтѐрства. 

Если говорить о каждом из них в двух предложениях, первое направление – это социальное волонтѐрство, оно самое известное. Это 

помощь одиноким ветеранам, помощь детям, работа с той категорией людей, которую принято называть социально незащищѐнными.  

Если говорить про второе и по степени развитости, и по степени узнаваемости направление – это спортивное волонтѐрство. Благодаря 

тому, что в России прошла в 2013 году Универсиада в Казани, в 2014 году – Олимпиада в Сочи, а в 2018 году - Чемпионату мира по 

футболу. Третье направление – это культурное волонтѐрство. Сами площадки – музеи, библиотеки, парки – они тоже видят, что 

волонтѐры способны оказать им очень большую помощь, поэтому они открывают свои двери и приглашают волонтѐров. 

Ещѐ одно достаточно узнаваемое направление – экологическое волонтѐрство. И здесь мы говорим не только о сохранении природы в 

классическом еѐ понимании, но ещѐ и о защите флоры и фауны.  

 Событийное волонтѐрство. Это волонтѐры, которые участвуют в крупных событиях – фестивалях, форумах, каких-то больших городских 

проектах, акциях. Это направление, наверное, интересно в первую очередь тем людям, которые хотели бы и дальше развиваться в 

индустрии организации крупных событий или в каких-то более узких специальностях. И приятным бонусом служит возможность 

посмотреть изнутри на то событие, которое организовывается. 

 С 2017 года в школе активно ведѐт свою деятельность отряд «Юный доброволец». Миссия отряда - оказать позитивное 

влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. Мы понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и 

гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в 

ситуацию свободного выбора. Работа волонтерского отряда «Юный доброволец» строится по различным направлениям: экология, 

пропаганда здорового образа жизни, но основным видом деятельности является социальное добровольчество. Мы стараемся быть 

примером для всех.  В отряде 253 человека – 23% от общего количества обучающихся, это ученики 7-10 классов. Руководителем является 

учитель русского языка и литературы Дроздова Наталья Владиславовна. Ребята вместе с руководителем договорились с Саранским 



Домом интернатом для престарелых и инвалидов организовать с их подопечными «Творческие мастерские», и каждый вторник и четверг 

отправляемся к ним с визитом; также  проводят экологические десанты и благоустраивают территорию школы, проводят ежедневную  

зарядку для учеников начальной школы. Ребята собираются 2 раза в неделю по четвергам и субботам. По четвергам занимаемся 

разработкой и организацией акций, а по субботам педагог проводит обучающие занятия по проектному менеджменту, игротехнике, 

ораторскому искусству, методам работы с детьми младшего школьного возраста, а также мероприятия для сплочения отряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Результаты анализа показателей деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №24» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 1065 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

413 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

517 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

135 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся (без 1 классов) 

492/46% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,9 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

51,7/- 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 



1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0/0 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

13/11,4% 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

10/14% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

650/61% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

350/32% 

1.19.1. Регионального уровня 200/18% 

1.19.2. Федерального уровня 42/3,9% 

1.19.3. Международного уровня 0/0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

915/85% 



отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся (5-11 классы) 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

71/6,6 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе:  73 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

70/95% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

70/95% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3/4% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0/0 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

51/65% 

1.29.1. Высшая 29/39% 

1.29.2. Первая 22/30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 9/12% 

1.30.2. Свыше 30 лет 32/43% 



1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

20/27% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12/16% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

73/100% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

17531/1065=16,4 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2. С медиатекой да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 653/61% 



обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,33кв.м. 
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