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О Т Ч Е Т 

о  результатах  самообследования  

муниципальным  общеобразовательным  учреждением  

«Средняя  общеобразовательная  школа  

с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  № 36»  

за 2020 год 

    

    Самообследование муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36» проведено в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями). 

    Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36», а также 

подготовка настоящего отчета.  

 

                                                1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ     ЧАСТЬ 

 

    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» городского округа Саранск - это 

образовательная организация, деятельность которой ориентирована на воспитание, обучение и 

развитие всех обучающихся и каждого из них, с учетом индивидуальных способностей: 

возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических, образовательных; а также с 

учетом потребностей и возможностей, склонностей каждого в отдельности обучающегося с целью 

обеспечения  конкурентоспособности учителей, педагогов, выпускников и обучающихся, 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

    Главную роль в сфере образования играют основные принципы государственной политики 

и правового регулирования отношений в сфере образования, на которых основывается 

деятельность муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 36»:  

    1) признание приоритетности образования; 

    2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

    3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

    4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

    5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

    6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

    7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 



способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

    8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

    Образовательные программы, реализуемые в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36» отвечают принципам государственной политики в сфере образования. 

  

    1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 36» (далее - образовательная организация, или ОО). 

    Юридический адрес и фактический адрес: 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, 

телефон/факс: 556324;  

    электронный адрес: sc36sar@еdurm.ru; официальный сайт: sc36sar.schoorm.ru. 

 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность образовательная 

организация: 

     

    а)год создания -1984; 

    б)лицензия, срок действия: лицензия на образовательную деятельность выдана Министерством 

образования Республики Мордовия 19 ноября 2013 года, регистрационный номер 3472, срок её 

действия - бессрочно; 

      в)свидетельство о государственной аккредитации, срок действия – государственная 

аккредитация пройдена, на основании приказа Министерства образования Республики Мордовия 

от 07 мая 2014 года № 365 выдано свидетельство о государственной аккредитации 07 мая 2014 года, 

регистрационный номер 2398 с приложением №  1; свидетельство о государственной аккредитации 

действует до 07 мая 2026 года. 

   Учредитель - учредителем и собственником имущества ОО является муниципальное 

образование городской округ Саранск. Функции и полномочия учредителя ОО в соответствии с 

федеральными законами, законами Республики Мордовия, нормативными правовыми актами 

городского округа Саранск осуществляет Администрация городского округа Саранск, в том числе 

в лице Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск. 

Деятельность ОО регламентируется локальными нормативными актами (Приложение 1). 

         

Режим работы  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


    В 2020 году образовательная организация с 5 по 11 классы функционировала в режиме 

шестидневной рабочей недели,  с 1 по 4 классы - пятидневной. С 01 сентября 2020 года с 1 по 

11 классы – в режиме пятидневной. Учебные занятия начинались в 8 часов 30 минут. 

Образовательная деятельность ОО осуществлялась до 20 часов.   

    С 06 апреля 2020 года в ОО было организовано электронное обучение и использованием 

дистанционных технологий в режиме обязательной самоизоляции работников, обучающихся, 

их родителей (законных представителей) в домашних условиях режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

    С 01 сентября 2020 года образовательная деятельность осуществляется в ОУ в 

соответствии с новыми действующими санитарными правилами и нормами. 

    Во вторую смену проводились занятия в группах продленного дня, а также 

факультативные, кружковые и секционные занятия.  С 01 сентября 2020 года занятия в 

группах продленного дня не проводились в целях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Все урочные и внеурочные занятия проводились  в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

     2.1. Структура образовательной организации и система управления 

 

    Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному 

расписанию, функциональные обязанности распределены согласно квалификационным 

характеристикам. 

    Общее управление ОО осуществляет директор Юркина Тамара Ивановна в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Основной функцией директора ОО является осуществление 

оперативного руководства деятельностью ОО, управление жизнедеятельностью ОО, координация 

действий всех участников образовательных отношений через Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет, Родительский комитет. 

    Заместители директора Лялина Вера Ивановна, Трунина Екатерина Анатольевна,  

Немецкина Наталия Николаевна, Финаева Василиса Васильевна осуществляли в 2020 году 

оперативное управление образовательной деятельностью, административно-хозяйственной 

частью: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую 

организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

    Обязательные коллегиальные органы управления образовательной организацией: Общее 

собрание работников и Педагогический совет. 

    Факультативные коллегиальные органы управления: Управляющий совет, Родительский   

комитет. 

    Формы ученического самоуправления: Солнышко (1-4 классы); Совет дела (5-8 классы); Совет 

старшеклассников (9-11 классы). 

    Все коллегиальные органы управления и ученического самоуправления совместными усилиями 

решают основные задачи образовательной организации и соответствуют Уставу ОО. Основные 

формы координации деятельности: план работы ОО на учебный год; план внутришкольного 

контроля;  план  реализации воспитательной концепции  ОО.  

    Организация управления ОО соответствует уставным требованиям. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

    Образовательная организация реализует общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также программы 

внеурочной деятельности. 



    Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательных отношений, системно-

деятельностного подхода в образовании. 

    Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1.Повышение уровня качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.Совершенствование воспитательной системы обучающихся в ОО. 

3.Совершенствование системы дополнительного образования обучающихся ОО. 

4.Повышение и дальнейшее развитие профессиональных компетентностей учителей и всех 

педагогических работников.  

5. Совершенствование открытой информационной образовательной среды ОО. 

6.Дальнейшее развитие современной школьной инфраструктуры. 

7.Здоровьесбережение целях профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности осуществления деятельности коллектива 

образовательной организации. 

    В 2020 году обеспечено выполнение программы развития ОО с учетом основных задач проекта 

перспективного развития ОО. 

    Все участники образовательных отношений были включены в реализацию проекта развития. 

    Образовательная деятельность является гибкой, ориентирующейся на новые образовательные 

потребности, её можно представить как систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям. В соответствии с особенностями и возможностями обучающихся, 

пожеланиями их родителей (законных представителей), профессиональной квалификацией 

учителей и педагогов осуществляется освоение образовательных программ на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

     В 1-4 классах все компоненты реализуемого УМК «Школа России» создают необходимые 

условия для интеллектуального и эмоционального развития ребенка, являются источником его 

познавательных интересов, умения общаться, дают возможность выражать свои мысли и чувства, 

отражают методическое воплощение основных направлений современного школьного образования. 

    В 2020 году в 1-4-х классах успешно реализованы Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. 

    Образовательная программа на уровне начального общего образования является 

концептуальным, управленческим и организационно-педагогическим механизмом, создающим в 

ОО образовательное пространство, которое обеспечивает формирование системы универсальных 

учебных действий, готовность к познанию и освоению окружающего мира, личностное развитие и 

воспитание, укрепление физического и духовного здоровья младших обучающихся. 

    Компетентностно-ориентированный подход к обучению реализуется средствами современных 

методов обучения, методик и образовательных технологий, отбор которых при переходе на новые 

стандарты четко определён. 

    Изучение иностранного (английского и немецкого) и родного (мокшанского и эрзянского) 

языков ведется со 2 класса. По желанию родителей (законных представителей) организовано 

ранее изучение иностранного (английского) языка, начиная с «Малышкиной школы». 

    Расписание уроков составлено в соответствии с предъявляемыми требованиями СанПин. 

Задачи, поставленные в 2020 году, решали 14 учителей начальных классов в сотрудничестве с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, учителями по родному языку, 

иностранному языку, музыке, физической культуре. 

    Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. Согласно Уставу ОО осуществляется образовательная деятельность 

последующим образовательным программам: 

    -программа начального общего образования (нормативныйсрокосвоения-4 года);  

    -программа основного общего образования (нормативный срок освоения–5 лет);  

    -программа среднего общего образования (нормативный срок освоения–2 года). 

    Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода ОО: 

обеспечения обучающихся знаниями, максимально соответствующими федеральному 



компоненту государственного стандарта начального общего  образования, основного 

общего образования, среднего общего образования.  

    В 2020 году обучение в ОО на уровне начального общего образования (1 - 4-е классы), на уровне 

основного общего образования – в 5-9-х классах, на уровне среднего общего образования 10 –х 

классах осуществлялось согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования и основного общего образования нового поколения. 

    Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования  нового поколения – это не только нововведение для 

обучающихся и учителей начальных классов, 5-10 классов - это и старт системному изменению 

образования в целом. Учителя, педагоги создают условия для раскрытия потенциала каждого 

обучающегося. 

    Переход на ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО осуществлен путем: 

    -изучения нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

    -составления основной образовательной программы НОО, ООО, СОО; 

    -анализа условий на соответствие требованиям ФГОС; 

    -информирования родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к переходу 

на новые стандарты.  

    Информирование родителей(законных представителей) обучающихся о введении ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО обеспечивалось на классных и общешкольных родительских собраниях, в 

ходе которых родители (законные представители) были информированы о переходе ОО на ФГОС 

нового поколения, им была представлена программа действий по реализации образовательных 

стандартов. 

    Итоги деятельности по новым образовательным стандартам:  увлеченные, мотивированные к 

учению обучающиеся воспринимают обучение как деятельность творческого познания мира, они 

умеют работать сообща, анализировать, оценивать итоги своего труда. И, несомненно, их родители 

(законные представители) становятся  – единомышленниками и являются активными участниками 

этой деятельности. 

    Проведена итоговая диагностика, которая позволила проверить все три группы результатов: 

предметные, метапредметные и личностные, а также  сформированность коммуникативных УУД. 

Фиксация результатов позволяет проанализировать уровень развития каждого обучающегося (по 

ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность сравнивать 

достигнутые результаты в дальнейшем. 

    Для получения обучающимися знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам и склонностям, в ОО организована деятельность факультативных, 

элективных курсов, кружков, спортивных секций. Факультативные и элективные курсы 

способствовали углублению и расширению знаний обучающихся по наиболее сложным, но и 

важным темам изучаемого предмета. 

    Образовательные технологии в ОО реализовывались в процессе решения учебных и 

практических задач.  

    В 4-ых классах реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры»; в 5-ых классах - «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

    С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2020 году 

учителями ОО проводился мониторинг знаний и умений обучающихся. Результаты мониторинга 

учитывались в организации работы с обучающимися, в частности при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

    Особое внимание уделялось применению информационных технологий. Важно отметить, что 

использование информационных технологий в образовательной деятельности стало нормой и 

необходимостью для всех участников образовательных отношений. 

    Пятый год успешно организуется обучение в кадетских классах юных ушаковцев: 7К, 8К, 9К классах. 

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников 

    Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников свидетельствуют о 

соответствии уровня их подготовки требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (Приложения 2,3,4,5,6,7).  

 

 



Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н О С Т Ь 

участия обучающихся ОО в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях различного уровня в 2020  году 

 

    Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(далее – Олимпиада, или ВсОШ) проводится традиционно ежегодно. Его участниками являются 

обучающиеся 4-11 классов.  

    Школьный этап Олимпиады это итог деятельности учителей с обучающимися по развитию 

олимпиадного движения в ОО, развитию интереса к наукам, раскрытию возможностей и 

стремлений к успеху и достижениям каждого обучающегося и в ходе учебных занятий, и во 

внеурочной деятельности, и в деятельности обучающихся по самообразованию.  

    Обучающиеся 4-х классов участвовали в олимпиаде по русскому языку и математике. 

 

Количественные данные 

об участии в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 4-х классах 

 

Показатели % 

Доля обучающихся 4 классов от общего числа учащихся начальных 

классов, % 
23,2 

Количество обучающихся 4 классов, принявших участие в 

олимпиаде 
34 

Доля обучающихся 4 классов, принявших участие в олимпиаде, % 39,5 

 
Результативность по русскому языку и математике 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество 

участников 

Количество победителей Количество призёров 

1. Русский язык 28 1 4 

2. Математика  30 1 0 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об участии обучающихся ОО в  школьном этапе   

ВсОШ по общеобразовательным предметам в 2020 году в 5-11 классах 

 

    В школьном этапе Всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным 

предметам (далее – ВсОШ) приняли участие 302 обучающихся (474) – 63,7% обучающихся 

5-11 классов,  на уровне основного общего образования 259 (62,1%) и на уровне среднего 

общего образования (10-11) – 43 – 75,4%.   

    Всего победителей и призёров –206 обучающихся (302) –68,2%,  из них: 

победителей  80 (302)- 26,5%,  призеров 126  (302) –41,7%, участников 96 - (31,8%).  

 
Год Количество 

участников 

школьного 
этапа ВсОШ 

Доля участников школьного 

этапа ВсОШ от количества 

обучающихся 

Победители и призёры школьного этапа 

ВсОШ 

количество доля от количества 

участников 

2018  285 68,8 206 72,3 

2019  322 70,5 240 74,5 

2020 302 63,7 206 68,2 

 

    По сравнению с 2019 годом активность  снизилась на 20 участников,  доля участников на 6,8%, 

из них количество участников победителей и призеров школьного этапа снизилось на 34, доля 

победителей и призеров снизилась на 6,3%. 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об участниках, победителях и призерах  школьного этапа  ВсОШ 



по общеобразовательным предметам в 2020 году 

 

 

Предметы Количество участников (чел.) Количество победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 44 20 

Астрономия 71 15 

Биология  75 23 

География 41 16 

Информатика (ИКТ) 75 19 

Искусство 91 26 

История  59 17 

Литература 60 21 

Математика 100 33 

Немецкий язык 19 9 

Обществознание 47 16 

ОБЖ 23 6 

Право 37 13 

Русский язык 97 25 

Технология 0 0 

Физика 41 13 

Физическая культура 75 21 

Химия 29 10 

Экология 50 19 

Экономия 59 11 

ВСЕГО 1093 333 

 

Количественные данные об участии в школьном этапе ВсОШ 

Количество обучающихся   по группам  параллелей классов в ОУ 474 

Доля обучающихся 5-6 классов от общего  числа учащихся, %  42,4 (201) 

количество обучающихся 7-8 классов от общего числа учащихся, % 29,1 (138) 

количество обучающихся 9-11 классов от общего числа учащихся, % 28,5 (135) 

 

Результативность по предметам 

№ 

п/п 

Предмет Результаты Количество участников по классам 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

побед 

кол-во 

призов

ых мест 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

1 Английский язык 44 7 13 14 5 6 5 6 5 3 

2 Астрономия 71 6 9 16 8 10 14 7 10 6 

3 Биология  75 7 16 15 15 10 11 7 11 6 

4 География 41 7 9 9 8 4 5 6 4 5 

5 Информатика  75 7 12 15 14 16 12 8 6 4 

6 Искусство 91 7 19 32 36 15 8 - - - 

7 История  59 8 9 9 14 9 8 7 5 7 

8 Литература 60 7 14 15 15 6 10 5 5 4 

9 Математика 100 7 26 27 27 16 7 7 10 6 

10 Немецкий язык 19 4 5 - 3 6 5 - - 5 

11 Обществознание 47 7 9 9 4 8 7 5 7 7 

12 ОБЖ 23 3 3 - - - 5 5 8 5 

13 Право 37 6 7 10 5 8 4 - 8 2 

14 Русский язык 97 7 18 20 23 17 13 13 3 8 

15 Технология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Физика 41 5 8 - - 12 9 11 6 3 



17 Физическая 

культура 

75 12 9 25 16 14 6 8 3 3 

18 Химия 29 4 6 - - - 10 5 6 8 

19 Экология 50 6 13 7 9 7 6 7 7 7 

20 Экономия 59 4 7 15 8 12 5 6 9 4 

ИТОГО обучающихся  1093 121 212 238 210 176 150 113 114 92 

 Из них:- всего человек 

- победителей и призеров 
 302 

 

80 126         

     

    Обучающиеся приняли участие в школьном этапе ВсОШ по всем общеобразовательным 

предметам.  

    Дипломами победителей и призёров школьного этапа  (ВсОШ) по общеобразовательным 

предметам были награждены 206 обучающихся от общего количества участников олимпиады, в 

том числе на уровне основного общего образования 163 человека и 43 человека на уровне среднего 

общего образования: 

 

Сравнительные данные 

об участии обучающихся в школьном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам  

по классам и параллелям классов,  2020 год 
 

Класс  Количество обучающихся по списку Из них приняли участие Доля участия, % 

5А 24 19 79,2 

5Б 27 13 48,1 

5В 26 24 92,3 

5Г 22 11 50 

5 классы 99 67 67,7 

6А 27 25 92,6 

6Б 26 13 50 

6В 25 14 56 

6Г 24 14 58,3 

6 классы 102 66 64,7 

7А 27 18 66,7 

7Б 26 19 73,1 

7К 26 16 61,5 

7 классы 79 53 67,1 

8А 30 19 63,3 

8К 29 12 41,4 

Классы  Количество участников 
школьного этапа ВсОШ 

Доля участников школьного 
этапа ВсОШ от количества 

обучающихся 

Победители и призёры школьного этапа 
ВсОШ 

количество доля от количества 

участников, % 

5-9 классы 259 62,1 163 53,97 

10-11 классы 43 75,4 43 14,2 

Итого:  

5-11классы 

302 100 206 100 



8 классы 59 31  52,5 

9А 26 16 61,5 

9К 27 12 44,4 

9В 25 14 56 

9 классы 78 42 53,8 

10А 30 18 60 

11А 27 25 92,6 

5-6 классы 201 133 66,2 

7-9 классы 216 126 58,3 

10-11 классы 57 43 75,4 

5-11 классы  474  302 63,7 

Рейтинг активности участия в школьном этапе по  классам  
Классы  Доля участия, % Место в рейтинге 

6А, 11А 92,6 1 

5В 92,3 2 

5А 79,2 3 

7Б 73,1 4 

7А 66,7 5 

8А 63,3 6 

7К, 9А 61,5 7 

10А 60 8 

6Г 58,3 9 

6В, 9В 56 10 

5Г, 6Б 50 11 

5Б 48,1 12 

9К 44,4 13 

8К  41,4 14 

 

Рейтинг активности участия в школьном этапе ВсОШ по  параллелям классов 

 
Классы  Доля участия, % Место в рейтинге 

 11 92,6 1 

5 67,7 2 

7 67,1 3 

6 64,7 4 

10 60 5 

9  53,8 6 

8  52,5 7 

 

Результативность участия классов в школьном этапе олимпиады  
Класс  Количество  Доля участия, % Всего 

победителей и 

призёров 

Доля 
победителей и 

призеров, % 
учащихся по 

списку 

из них приняли 

участие 

5А 24 19 79,2 14 58,3 

5Б 27 13 48,1 10 37 

5В 26 24 92,3 6 23,1 

5Г 22 11 50 4 18,2 

5 классы 99 67 67,7 34 34,3 

6А 27 25 92,6 23 85,2 

6Б 26 13 50 7 26,9 



6В 25 14 56 6 24 

6Г 24 14 58,3 5 20,8 

6 классы 102 66 64,7 41 40,2 

7А 27 18 66,7 13 48,1 

7Б 26 19 73,1 11 42,3 

7К 26 16 61,5 9 34,6 

7 классы 79 53 67,1 33 41,8 

8А 30 19 63,3 17 56,7 

8К 29 12 41,4 14 48,3 

8 классы 59 31  52,5 31 52,5 

9А 26 16 61,5 9 34,6 

9К 27 12 44,4 5 18,5 

9В 25 14 56 10 40 

9 классы 78 42 53,8 24 30,8 

10А 30 18 60 19 63,3 

11А 27 25 92,6 24 88,9 

5-6 классы 201 133 66,2 75 37,3 

7-9 классы 216 126 58,3 88 40,7 

10-11 классы 57 43 75,4 43 75,4 

5-11 классы  474  302 63,7 206 43,5 

 
    Были определены победители и призеры школьного этапа, которые участвовали в 

муниципальном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам. На заседаниях МО, а также с 

участниками олимпиад были тщательно проанализированы итоги выполнения заданий предметных 

олимпиад. 

    Муниципальный этап ВсОШ в 2020 году проходил с 09 ноября по 09 декабря 2020 года 

по 19 общеобразовательным предметам. 

    Участвовали 82 человека,  в том числе  из числа обучающихся 7-9 классов участников - 55 

человек от количества участвующих (67,1%), от количества обучающихся 7-9 классов (215 

человек) составляет (25,6%), среди обучающихся 10-11 классов – 27  человек от количества 

участвующих (32,9%),  от количества обучающихся 10-11-х классов (57) – 47,4%.  

 

                            Количественные данные об участии в муниципальном  этапе ВсОШ 

 
Количество обучающихся  7-11 классов в ОО 272 

Доля обучающихся  7-8 классов от общего  числа 
обучающихся, % 

 50,4 (137) 

Доля обучающихся 9-11 классов от общего числа обучающихся, % 49,6 (135) 

 

Результативность  по предметам 
№ 
п/п 

предмет Результативность 

количество участников количество 
победителей 

количество 
призеров 

1 Английский язык 12 0 2 

2 Астрономия 11 0 0 

3 Биология  13 1 7 

4 География 14 2 9 

5 Информатика  7 0 0 

6 Искусство 0 0 0 

7 История  10 2 6 

8 Литература 13 0 2 

9 Математика 15 0 1 

10 Немецкий язык 6 0 1 

11 Обществознание 10 0 3 

12 ОБЖ 7 1 2 

13 Право 3 0 1 

14 Русский язык 15 1 2 



15 Технология 0 0 0 

16 Физика 16 0 0 

17 Физическая культура 4 0 0 

18 Химия 9 0 0 

19 Экология 7 0 3 

20 Экономия 6 0 0 

ИТОГО обучающихся 178/82 7/7 39/27 

  

    Доля обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе ВсОШ, от общего 

количества обучающихся 7-11 классов  в школе (272 человек) составляет 30,1%. 

    Победителями и призёрами муниципального этапа ВсОШ стали 34 человека (41,2 % от 

общего количества участников олимпиады (82)), в том числе на уровне основного общего 

образования 19 человек (23,2%),  на уровне среднего общего образования 15 человек (18,3%).  

 

    По количеству обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе  ВсОШ, 

необходимо отметить классы: 7А, 8А, 8К, 9А, 9В, 10А, 11А,  где доля участников олимпиады 

25 и более % от общего количества обучающихся в классе.  

    Самое большое количество участников в 11А – 15 человек (55,6%), 8А, 10А классах – по 

12 человек (40%). 

     Нет призёров в муниципальном этапе ВсОШ из 7 Б, 7 К классов.  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участия в муниципальном этапе ВсОШ,  доли победителей и призёров  

 

Класс Количество участников 

муниципального этапа 

Количество победителей, 

призеров муниципального этапа 

Доля победителей и 

призеров, %    

Место в 

рейтинге 

6Г 1 0 0 0 

7А 8 4 50 3 

7Б 3 0 0 0 

7К 4 0 0 0 

8А 12 5 41,7 4 

8К 8 3 37,5 5 

9А 7 4 57,1 2 

9К 5 1 20 7 

9В 7 2 28,6 6 

10А 12 6 50 3 

11А 15 9 60 1 

Итого 82 34 41,5  

 

    Победителями муниципального этапа ВсОШ стали  7 обучающихся ( 8,5%), призерами 27 

обучающихся (32,9%) от общего количества участников (82). 

  

Классы Количество 

участников 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Доля участников 

муниципального этапа 

ВсОШ от количества 

обучающихся 

Победители и призёры 

муниципального этапа ВсОШ 

количество доля от количества 

участников 

7-9 классы 55 67,1 19 34,5 

10- 11 классы 27  32,9 15 55,5 

 Итого 7-11 классы 82 100 34 41,5 



Класс Количество 

участников 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Доля участников 

муниципального 

этапа ВсОШ от 

количества 

учащихся 

Количество 

призёров/ доля 

призёров от 

количества 

участников 

Количество 

победителей/ доля 

победителей от 

количества 

участников 

7А  8 29,6% 2/ 25% 2/ 25% 

7Б 3 11,5% 0/ 0% 0/ 0% 

7К 4 16% 0/0% 0/0% 

Итого 

по параллели 

(78) 

  

15 19,2%  2/ 13,3% 2/13,3% 

8А 12  40% 4/ 33,3% 1/ 8,3% 

8К 8 27,6% 2/ 25% 1/1 2,5% 

Итого 

по параллели(59) 

20 
  33,9% 6/ 30% 2/10% 

9А 7 26,9% 3/ 42,8% 1/ 14,3% 

9К 5 18,5%          1/20% 0/ 0% 

9В 7 28% 2/ 28,6% 0/ 0% 

Итого 

по параллели 

(78) 

19  24,3% 6/ 31,6% 

1/5,3% 

10А 12  40% 6/ 50% 0/ 0% 

11А 15 55,6% 7/46,7% 2/ 13,3% 

ИТОГО 82    100 27/32,9% 7/8,5% 

 

Доля обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе ВсОШ по 

общеобразовательным предметам 
Предмет Количество учащихся 7-11 

классов, изучающих 

предмет 

Количество учащихся, 

принявших участие 

Доля учащихся, 

принявших участие 

Английский язык 272 12 4,4% 

Астрономия 27 11 40,7% 

Биология  272 13 4,8% 

География 272 14 5,1% 

Информатика  (ИКТ) 272 7 2,6% 

История  272 10 3,7% 

Искусство  272 0 0% 

Литература 272 13 4,8 % 

Математика 272 15  5,5% 

Немецкий язык 29 6  20,7% 

Обществознание 272 10  3,7% 

ОБЖ 194 7 3,6 % 

Право 57 3 5,3 % 

Русский язык 272 15 5,5 % 

Технология 136 0 0% 

Физика 272 16 5,9 % 

Физическая культура 272 4 1,5 % 

Химия 194 9  4,6% 

Экология 135 7  5,2% 

Экономия 57 6 10,5 % 

 



 Доля обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе  ВсОШ, учителей – 

предметников составляет от 1,5 до 40,7%. 

    Менее 3 % обучающихся приняли участие в муниципальном этапе ВсОШ по информатике, 

физической культуре,  не приняли участие по искусству, технологии.  

 
Динамика 

результативности участия в муниципальном этапе ВсОШ по общеобразовательным 

предметам за 3 года 
Учебный 

год 

Количество  

участников 

муниципального 

этапа ВОШ 

Количество 

призёров 

муниципального 

этапа ВОШ 

Количество 

победителей 

муниципального 

этапа ВОШ 

Доля призёров и 

победителей 

муниципального этапа ВОШ 

от количества участников 

2018-2019 87 30 2 36,8% 

2019-2020 87 37 4 47,1% 

2020-2021 82 27 7 41,5% 

 

Учебный год Количество  призовых мест Количество победителей Итого  

2018-2019 52 2 54 

2019-2020 50 4 54 

2020-2021 39 7 46 

  
Наблюдается  увеличение  количества победителей ежегодно, снижение числа призеров. 

 
Предмет Количество призовых и победных мест 

2018-2019 

 учебный год 
2019-2020  

учебный год 
2020-2021  

учебный год 

русский язык 4 2 2/1победитель 

математика 1 1 1 

обществознание 8 3 3 

английский язык 2 2 2 

ОБЖ 6 9 2/1победитель 

история 2 1 6/2 победителя 

биология 8/1победитель 8/3победителя 7/1победитель 

химия 2 1 0 

физическая культура 1 1 0 

технология 0 0 0 

право 2 2 1 

география 9 10/1победитель 9/2победителя 

литература 3 7 2 

астрономия 1 0 0 

экономика 0 0 0 

экология 2+1 победитель 1 3 

информатика и ИКТ 0 0 0 

немецкий язык 0 0 1 



физика 1 2 0 

искусство 0 0 0 

 

    Количество призовых мест стабильно за три года по английскому языку, математике, 

географии; повышение - по русскому языку, истории, экологии, немецкому языку;   

снижение по астрономии, физике, литературе, праву, физической культуре, химии, биологии, 

ОБЖ, обществознанию. 

    Региональный этап ВсОШ в 2020-2021 учебном году проходил с 12 января по 25 

февраля 2021 года по общеобразовательным предметам. В региональном этапе приняли 

участие 8 (5,9%) обучающихся 9-11 классов (135), из них: 1 победитель по двум предметам, 1 

призёр по одному предмету (25%)    

Классы Количество 

участников 

регионального этапа 

ВсОШ 

Доля участников 

регионального этапа 

ВсОШ от количества 

обучающихся 

Победители и призёры регионального 

этапа ВсОШ 

количество доля от количества 

участников,% 

9 – ые  2/78 2,6 1 50  

10 А  2/30 6,7 0 0 

11А  4/27 14,8 1 25 

 Итого  8/135 5,9 2 25 

 

Доля обучающихся, участвовавших в региональном этапе ВсОШ 

  
Предмет Количество обучающихся 9-11 классов, 

изучающих предмет 

Количество 

участников 

Доля 

участников,

% 

География 135 5 3,7% 

Русский язык 135 2  1,5 % 

Биология  135 1 0,7% 

История  135 1 0,7% 

Обществознание 135 1 0,7% 

ОБЖ 135 1 0,7% 

 

 

ДИНАМИКА 

результативности участия в региональном этапе ВсОШ 

по общеобразовательным предметам 

 в 2018-2020 годах 

 

    За три последних года наблюдается следующая динамика результативности участия в 

региональном этапе ВсОШ: 

 
Учебный год Количество  

участников  

Из них 

победителей  

  Из них 

призёров   

Доля призёров и победителей   

от количества участников,% 

2018-2019 4 0 2 50 

2019-2020 7 0 1 14,3 

2020-2021 8 1 1 12,5 

 

    За три последних года количество обучающихся, по рейтингу участия в региональном этапе 

ВсОШ и получивших право на участие в региональном этапе ВсОШ, с каждым годом 

увеличивается 4/7/8. Доля призёров и победителей   регионального этапа ВсОШ от 

количества участников с каждым годом понижается на 35,7/1,8.   

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

участия обучающихся в муниципальном этапе XXII Межрегиональной 

олимпиады школьников по родному (эрзянскому, мокшанскому) языку, родной 

(мордовской) литературе и государственному языку Республики Мордовия 

мордовскому (мокшанскому, эрзянскому), 2020 год 

 
Язык Класс Тип диплома 

Эрзянский 5 (2) Победитель 

Эрзянский 6 (1) Победитель 

 

    Выводы: 

     1.Педагогическому коллективу необходимо совершенствовать систему подготовки 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям. Важно при этом раскрыть и развить 

все имеющиеся возможности кадрового потенциала и потенциала обучающихся; повышать 

активность участия обучающихся и учителей.  

    2.Важным моментом в оценке деятельности обучающихся необходимо считать получение 

ими победных и призовых результатов и развитие их потенциала и возможностей. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Учебный план  ОО в 2020 году  был сформирован в соответствии с действующими 

нормативными документами в сфере образования, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

     

                                                                РЕЖИМ РАБОТЫ ОО 

 

    Организация образовательной деятельности в ОО регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

действующими новыми СП, СанПиН и Уставом ОО.  

    Учебный план  в 2020 году обеспечил выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса,  установленных СП и СанПиН  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, и предусматривал  соответствие  ФБУП-2004, 

ФГОС нового поколения. 

    Обучение осуществлялось в одну смену в режиме 5- дневной учебной недели в 1-4 классах, 6-

дневной учебной недели в 5-11 классах; с 01 сентября 2020 года – в режиме 5-дневной 

учебной недели с 1 по 11 классы.      

   Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН и составляет: 

 
Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка при 
5-невной учебной неделе, ч 

21 23 23 23        

Максимальная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе, ч 

    32 33 35 36 36 37 37 

С 01.09.2020 
Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка при 
5-невной учебной неделе, ч 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

 

     Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением нормативных требований СП и СанПиН 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
 

Требования к объему домашних заданий 



 

    Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его выполнение, 

не превышающие установленных законодательством норм. 

    В оздоровительных целях и в соответствии с действующими требованиями по организации и 

режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем двигательной активности 

обучающихся, который слагается из комплекса мероприятий: уроки физической культуры, 

физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные 

спортивные занятия и соревнования. 
 

Дополнительные требования 

при проведении учебного предмета «Физическая культура» 

 

    Организация образовательной деятельности по учебному предмету «Физическая культура» 

осуществляется в соответствии с предъявляемыми требованиями и методическими рекомендациями по 

введению ФГОС по предмету.  

    При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и индивидуальный подход при организации 

образовательной деятельности согласно письму Минобрнауки РФ от 30 мая 2012 года № МД-

583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», письму 

Минобразования РФ от 31 октября 2003 года № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой». 

    При организации, планировании и проведении третьего учебного часа физической культуры и 

внеурочной спортивной работы используются школьные спортивные сооружения и спортивная 

площадка, естественные природные ландшафты, ФОК Октябрьского района городского округа 

Саранск. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.   

    Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием рекомендуемых 

учебных пособий в порядке, установленном законодательством. 

 

2.4.Востребованность выпускников 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о распределении выпускников 9-х классов, 2020 год 

 

 

Общее 

количество 

выпускников 

9 классов 

                                       Продолжение     
обучения 

 

Итого 

чел./ % 

 

10 класс 
 

СПО 
Трудоустро

й 

ство  

Не  

определи 

лись 

Выезд за 
пределы 

РМ 

(справка) чел. % чел. % чел. % чел. % 

85 29 34,1 56 65,9  0 0 0 0 0 85/100 

 

Д И Н А М И К А 

о распределении выпускников 9-х классов за последние три года: 
 

Годы/ 

выпускн 

На уровне основного 
общего образования 

В учреждениях 

высшего профес 

В коллед 
жах 

В техни 
кумах 

Не 

определились 



 иков МОУ 
«Средняя 

школа № 36» 

В 

других 

школах 

сионального  

образования 

2018 27 1 4 16 21 0 

69 39,1 1,4 5,8 23,2 30,4 0 

2019 22 1 6 21 15 1 

66 33,3 1,5 9,1 31,8 22,7 1,5 

2020 29 0 16 20 20 0 

85 34,1 0 18,8 23,5 23,5 0 

    Необходимо отметить, повышение доли выпускников, которые продолжили обучение в 

школе, в  техникумах, снижение – в колледжах. 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о распределении выпускников 11 класса, 2020 год 

 

Всего 

выпускников 

11класса 

Продолжение обучения 

Вузы (в т.ч., за 

пределы РМ) 
СПО 

Трудоустройство Не 
определились 

 

Итого 

чел/ % 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

26 26 100 0 0 0 0 0 0 26/100% 

 

    Важно отметить, что все выпускники, успешно выдержав ЕГЭ,  продолжили 

обучение в вузах. 

 

Д И Н А М И К А 

о распределении выпускников 11-х классов за последние три года: 

 

 

Год 
Всего выпускников Из них продолжают обучение 

в вузах, % НПО, % СПО, % 

2018 21 20 0 0 

% 100 95,2 0 0 

2019 31 29 0 2 

% 100 93,5 0 6,5 

2020 26 26 0 0 

% 100 100 0 0 

 

    Необходимо отметить: абсолютное большинство выпускников 11-х классов 2020 года 

продолжают обучение в вузах – 100%, в т.ч. в вузах Республики Мордовии 88,5 % (23 чел.). 

2.5.Качество кадрового обеспечения 

 
Кадровый состав педагогов по состоянию на 01 сентября 2020 года представлен 

следующим образом: 

Количественный и качественный состав кадров 

Учителя начальных классов 

учите 

лей 

из них имеют: не имеют 
квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14 14 8 2 0 4 

% 100 57,1 14,3 0 28,6 

Учителя русского языка и литературы 

учите из них имеют: не имеют 



лей высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

квалификац 

ионной 

категории 

6 6 3 1 0 2 

% 100 50 16,7 0 33,3 

 

Учителя английского языка 

учите из них имеют: не имеют 

лей высшее высшую первую соответствие квалификац 
 образован

ие 

квалификационну
ю 

квалификационную занимаемой ионной 

 категорию категорию должности категории 

5 5 - 1 2 2 

% 100 - 20 40 40 

 
 

Учителя немецкого языка 

 
учите 

лей 
из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 - 1 - 1 

% 100 - 50 - 50 

Учителя французского языка 

учите 

лей 
из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 - - - 2 

% 100 - - - 100 

Учителя истории, обществознания и права 

учите 

лей 
из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 2 0 0 0 

% 100 100 0 0 0 

Учителя географии 

учите 

лей 
из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1 - - - 

% 100 100 - - - 

Учителя математики, информатики и ИКТ 

учите 

лей 
из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 5 2 1 1 1 

% 100 40 20 20 20 

Учителя физики 

учите 

лей 
из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационну
ю 
категорию 

первую 

квалификационну
ю 
категорию 

соответствие 

занимаемой 
должности 



1 1 1 0 0 0 

% 100 100 0 0 0 

Учителя биологии 

учите 

лей 

из них имеют: не имеют 

квалифика

ц ионной 
категории 

высшее 

образова

ние 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

первую 

квалификационну

ю категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 2 0 0 0 

% 100 100 0 0 0 

Учителя химии 

учите 
лей 

из них имеют: не имеют 
квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 - 1 0 0 

% 100 - 100 0 0 

Учителя музыки 
учите 

лей 

из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1 0 0 0 

% 100 100 0 0 0 

Учителя физической культуры 

учите 

лей 
из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4 4 2 1 0 1 

% 100 50 25 0 25 

Учителя технологии 

учите 

лей 
из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован
ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 0 - 2 0 

% 100 0 - 100 0 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Препо

давате
лей-

органи

заторо

в ОБЖ 

из них имеют: не имеют 

квалификац 
ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответств

ие 

занимае

мой 

должно

сти 

1 1 1 0 0 0 

% 10

0 

100 0 0 0 

Педагог - организатор 

педаго

гов-

органи

заторо

в 

из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификацио

нную 

категорию 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 1 1 0 0 0 

% 100 100 0 0 0 

Учитель-логопед 



учите 

лей-

логопе

дов 

из них имеют не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответс

твие 

занимаем

ой 

должнос

ти 

1 1 1 0 0 0 

% 100 100 0 0 0 

 

 

Учитель-дефектолог 

учите 

лей-

дефек

толого

в 

из них имеют не имеют 

квалификац 

ионной 

категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационную 

категорию 

соответс

твие 

занимаем

ой 

должнос

ти 

1 1 0 0 0 1 

% 100 0 0 0 100 

 

Педагог-психолог 

педагогов- 

психологов 

из них имеют: не имеют 

квалификац 

ионной 
категории 

высшее 

образован

ие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

первую 

квалификационну

ю категорию 

соответс

твие 

занимаем

ой 

должнос

ти 

1 1 - 0 0 1 

% 100 - 0 0 100 

 

    Доктор педагогических наук – учитель математики и информатики, кандидат 

педагогических наук - зав. библиотекой, кандидат исторических наук – заместитель 

директора по воспитательной работе. В ОО реализуется план профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров. Формы 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, 

очно-дистанционная. Работники в соответствии с графиком прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе в ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13. РУ», в  

С а р а н с к о м  Д о м е  н а ук и  и  т е хн и к и ,  на Школьной цифровой платформе Сбербанка.  

    В повышении профессионального мастерства учителя большую роль имеет аттестация. 

Главная цель аттестации – подтвердить соответствие учителя квалификационным 

требованиям профессионального и образовательного стандартов. В 2020 учебном году 

аттестовались на высшую квалификационную категорию 2 учителя   – 3,8% (52). 

 

 

2.6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
    Материальная база: библиотека находится в помещении площадью 83 м

2
. Абонемент и 

читальный зал (6 столов для читателей) совмещены, отдельно имеется  читальный зал (кабинет № 

47) – 54,36 м
2
.;  

    По состоянию на 31 декабря 2020 года: 

    - объем всех фондов – 41959 экземпляров; 

    - объем основного книжного фонда – 23444 экземпляров, в т.ч. 701 экземпляр –справочные 

материалы, 22743 экземпляра  –художественная литература; 



    - объем фонда учебной литературы:– 18499 экземпляров:  объем учебного фонда (учебники)  -

17629 экземпляров, учебных пособий - 516, методической литературы - 41, программ -7, рабочих 

тетрадей -306; 

    - фонд документов на нетрадиционных носителях (диски) – 16; 

    - журналы –346 экземпляров. 

Материально-техническое обеспечение библиотеки: 

     -односторонних стеллажей – 5, двусторонних стеллажей – 13, каталог – 2, 

    -компьютер – 2, 

     -многофункциональное устройство CANON I SENSYS MF 4410 – 1, проектор 

– 1;  экран – 1. 

    Библиотека находится в единой локальной вычислительной сети ОО с выходом в Интернет. 

Востребованность библиотечного фонда и её информационной базы имеется постоянно. 

 

                                         2.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

   Вид права: оперативное управление.  

   3-этажное здание. 

   Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

    Здание ОО имеет все виды благоустройства (центральное отопление, водопровод, канализация), 

территория вокруг ОО ограждена полностью. Установлено внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение в количестве 6 и 5 камер соответственно с записью отслеживания в соответствии с 

действующим законодательством. 

    Учебные кабинеты отремонтированы, регулярно обновляются ученическая и корпусная мебель, 

компьютерное и интерактивное оборудование, приобретаются учебники и учебные пособия. 

    В 2020 году проведены ремонтные работы по благоустройству территории, проведен ремонт 

отдельных учебных помещений, ремонт системы видеонаблюдения, освещения, потолков, стен, 

полов в отдельных помещениях, отремонтированы санитарные узлы, заменены замки, доводчики дверей 

на путях эвакуации. 
 

IT-ИНФРАСТРУКТУРА 

 

    В ОО функционируют три современных три компьютерных класса, общее количество 

рабочих мест обучающихся – 26. Действует единая локальной вычислительная сеть (ЛВС) и 

подключение к сети Internet компьютеров и ноутбуков в 41 учебном помещении и 11 кабинетах 

администрации, библиотеке, медпункте, столовой и контрольно-пропускном пункте ОО. 
 

Техническая оснащенность 

 

Показатели Значение 

Количество стационарных компьютеров 78 шт.  

Количество ноутбуков 3 шт.  

Наличие локальной вычислительной сети да 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 78 шт. 

Количество ноутбуков, подключенных к локальной сети 2 шт. 

Количество МФУ 11 шт. 

Количество копировальных аппаратов 32 шт. 

Количество документ-камер 2 шт. 

Количество проекторов 37 шт. 

Количество интерактивного оборудования (доски) 6 шт. 

Количество цифровых микроскопов  2шт. 

Количество сканеров 4 

Количество учебных кабинетов, оснащенных компьютерами 41 

Наличие электронных образовательных ресурсов 300 

Наличие программ компьютерного тестирования 

обучающихся 

да 

Количество компьютерных классов 3 

Количество рабочих мест в компьютерных классах 29 

Канал подключения Интернет РОСТЕЛЕКОМ 

 



2.8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ  

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    В 2020 году в ОО осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества образования по уровням начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  Проводился анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков и их причин в работе 

педагогического коллектива по обучению обучающихся. 

    Проводились различные виды внутришкольного контроля:      

    предварительный — предварительное знакомство; 

    текущий - непосредственное наблюдение за учебно -воспитательной 

деятельностью; 

    итоговый — изучение результатов работы ОО, педагогов за четверть, полугодие, учебный год. 

    Использовались формы внутришкольного контроля:  

    персональный; 

    тематически - обобщающий;   

    классно - обобщающий; 

    обзорный; 

    комплексно-обобщающий. 

    Персональный (личностно-профессиональный) контроль 

    Личностно-профессиональный контроль — изучение и анализ педагогической деятельности 

отдельного учителя. 

    В ходе персонального контроля администрация изучала: 

    уровень знаний учителем современных достижений психологической и педагогической науки, 

профессиональное мастерство учителя; 

     уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, наиболее эффективными 

формами, методами и приемами обучения; 

     результаты работы учителя и пути их достижения; 

     повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения.  

    Тематический контроль 

    Тематический контроль проводился по отдельным проблемам деятельности ОО.        

    Тематический контроль был направлен не только на изучение фактического состояния дел по 

конкретному вопросу, но и внедрение в существующую практику технологии развивающего 

обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического труда. 

    Темы контроля определялись в соответствии с проблемно-ориентированным анализом работы ОО 

по итогам учебного года, основными тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 

     В ходе тематического контроля: 

     проводились тематические исследования (анкетирование, тестирование) психологической, 

социологической, медицинской службами; 

    осуществлялся анализ практической деятельности учителя, классного воспитателя, классного 

руководителя, руководителей кружков и секций, обучающихся, посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, занятий кружков, секций; анализ школьной и классной документации. 

     По результатам тематического контроля принимались меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательной деятельности и повышение качества знаний, уровня 

воспитанности и развития обучающихся. 

    Классно-обобщающий контроль 

    Классно-обобщающий контроль осуществлялся в конкретном классе или параллели. Классно-

обобщающий контроль был направлен на получение информации о состоянии образовательной 

деятельности в том или ином классе или параллели. 

     В ходе классно-обобщающего контроля изучался весь комплекс учебно-воспитательной 

деятельности в отдельном классе или классах: 

    - деятельность всех учителей; 

     - включение обучающихся в познавательную деятельность;  

     -привитие интереса к знаниям, 

     -стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самосовершенствовании, 

самоопределении; 



     - сотрудничество учителя и обучающихся; — социально-психологический климат в классном 

коллективе. 

     Классы для проведения классно-обобщающего контроля определялись по результатам 

проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти. Срок 

классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной изучения в соответствии с 

выявленными проблемами. 

     По результатам классно-обобщающего контроля проводились малые педсоветы, совещания при 

директоре, совещания при его заместителях, классные часы, родительские собрания. 

 

Обзорный контроль 

 

    Эту форму контроля ОО рационально использовало в начале учебного года по всем 

организационным вопросам: комплектование классных коллективов, расстановка кадров, 

состояние школьной документации, состояние трудовой дисциплины сотрудников ОО, состояние 

учебно-технического оборудования. 

 

Комплексный контроль 

 

     Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии дел и 

состоянии учебно-воспитательной деятельности в ОО в целом и по конкретному вопросу. 

 

Контроль выполнения ФГОС 

 

     Элементом нововведения в структуре внутришкольного контроля в ОО в условиях введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО является государственно-общественное управление: 

     а) образовательной системой школы, т.е. отслеживание промежуточных и итоговых результатов

 освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и корректировка, по необходимости, образовательной модели ОО; 

     б) работой с кадрами. 

     Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) требовала дополнить   

перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности ОО в условиях реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

    Новым содержанием контрольных действий по ВШК в ОО являлись: 

    а) системы управления ОО: 

    -оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требований ФГОС НОО к модели 

выпускника начальных классов, результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, моделям социального заказа, планам 

функционирования и развития ОО и др.; 

    -диагностика (мониторинг) состояния системы управления введением ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в ОО; 

    -оценка состояния системы управления с точки зрения соответствия требованиям стандарта, а 

также на предмет их выполнения (достижения); анализ причин выявленных рассогласований и 

поиск путей их преодоления; 

    -принятие решений о направлениях коррекции системы управления ОО;  

    -организация исполнения решения (коррекционной работы); 

    -проверка исполнения     решения 

    б) работа с педагогическими кадрами: 

    -обеспечение (выполнение) требований к уровню профессиональной квалификации, 

личностным качествам, состоянию здоровья педагогических и иных сотрудников ОО, работающих 

в условиях введения нового образовательного стандарта и оценка результативности их реализации; 

    -подготовка работников ОО к новой процедуре аттестации; 

    -диагностика профессиональных дефицитов педагогических и иных работников ОО; 

    -принятие решений о направлениях деятельности ОО (научно-методической, социально-

психологической,     медицинской     и     других     служб, корректирующих состояние 

работы с кадрами) по направлениям стандарта;   

    -организация коррекционной работы; 



    -проверка ее исполнения 

    в) работы с контингентом обучающихся: 

    -диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся;  

   -диагностика психофизиологического состояния детей; 

    -диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке; 

    -диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении; 

    -ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у 

школьников; 

    -принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние работы контингентом   

обучающихся; 

    -организация коррекционной работы; 

    -проверка ее результативности. 

    г) финансово-экономической и хозяйственной деятельности в ОО: 

    -осуществление расчетов потребности всех протекающих в школе процессов в ресурсах 

отражение этой потребности в бюджете учреждения; 

    -осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса образовательных услуг в 

пределах бюджетной и иной приносящий доход деятельности. 

    д) материально-технического и информационного оснащения, ремонта школьного оборудования: 

    -оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и    

дидактических средств обучения требованиям стандартам и федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебно-воспитательной деятельности; 

    -оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, в том числе размещенными в сети 

Интернет; 

    -анализ занятости помещений ОО, эффективности их использования, требований к 

оборудованию и учебным помещениям ОО с учетом особенностей образовательной деятельности; 

    -принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально-

хозяйственной деятельности в ОО; 

    -организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.   

    е) партнерского взаимодействия ОО: 

    -оценка степени соответствия имеющихся внешних связей, наличие договоров (соглашений) о 

сотрудничестве и т.п.; 

    -принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние внешних связей ОО. 

    Предварительный контроль  готовности к государственной итоговой аттестации выпускников 

на уровне основного общего и на уровне среднего общего образования проводился в виде 

репетиции экзаменов по русскому языку и математике, по всем предметам по выбору в 9-х 

классах, по русскому языку, алгебре и началам анализа, а также по всем предметам по выбору в 11 

классе. 

    Мониторинг уровня готовности выпускников 4-х классов к обучению на уровне основного 

общего образования осуществлялся по планам МО по преемственности уровня начального общего 

образования и уровня основного общего образования. 

    Одним из главных качественных и статистических показателей работы являются результаты 

итогового контроля. 
 

Ожидаемые  результаты: 

 

    -начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными действиями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; 

    -основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам на уровне основного общего образования, и готовность к обучению по 

общеобразовательной программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

литературе, математике, информатике, биологии, химии; организацию предпрофильной 

подготовки;   на уровне среднего общего образования - организацию профильного обучения; 

осознанного профессионального выбора; 



    -среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту на уровне среднего общего образования. 

    В 2020 году ГИА-9 проведена  в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаны результатами ГИА-9 и явились  основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определялись как среднее 

арифметическое четвертных отметок за IX класс. 

    Обучающиеся 11 класса сдавали экзамены в формате ЕГЭ по программам среднего общего 

образования. 

 

2.9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

 

 

    Анализ показателей деятельности ОО, в котором нашли отражение сильные и слабые, 

внутренние и внешние факторы развития ОО. 

 

Сильные стороны (внутренние факторы): 

 

    ∙ профессиональный педагогический коллектив, обладающий опытом, высоким уровнем 

профессиональной компетентности и творческого потенциала; 

    . руководство и управление ОО в соответствии с современными требованиями к её 

функционированию; 

    ∙ наличие у учителей и педагогов достаточного опыта работы, адекватного современным 

требованиям к организации учебно-воспитательной деятельности; 

    ∙ повышение уровня культуры общения, толерантности учителей и педагогов в деловых 

отношениях друг с другом; 

    ∙ систематические внешние достижения учителей, педагогов и обучающихся как основа 

мотивации деятельности всего коллектива ОО; 

    ∙ наличие опыта инновационной деятельности; 

    ∙ внедрение современных технологий обучения и технологий управления;  

    ∙ наличие локальной вычислительной сети, современной оргтехники, выхода в 

Интернет; 

    ∙ положительная динамика в достижении уровня качества знаний и качества образования 

обучающихся и предупреждение неуспеваемости и второгодничества; 

    ∙ сохранение контингента обучающихся за счет организации профильного обучения в ОО и 

расширения сети дополнительного образования, разных форм обучения; развития кадетского 

движения; 

    ∙ положительный опыт работы по взаимодействию и сотрудничеству семьи и школы;  

    ∙ положительная динамика занятости обучающихся в кружках и секциях, в т.ч. на базе ОО; 

    ∙ позитивный имидж ОО в социуме; 

    ∙устоявшиеся деловые связи с вузами Республики Мордовия, учреждениями дополнительного 

образования, общественными и другими организациями; 

    ∙ функционирование «Школы раннего развития» и «Малышкиной школы»; 

        ∙ в ОО активно действует музей Боевой славы, известный в городе и республике, организована 

учебно-воспитательная деятельность в трех кадетских классах, набирает темп юнармейское 

движение, волонтерское движение, Российское движение школьников (РДШ). 

 

Слабые стороны (внутренние факторы): 

 

    -недостаточная целеустремленность определенной части учителей, педагогов на презентацию 

своих достижений на региональном, городском и районном уровнях; 

    ∙ слабая целеустремленность определенной невысокой части учителей, педагогов к повышению 

своего профессионального уровня: отказ от прохождения аттестации на квалификационные 

категории, несвоевременное повышение профессиональной подготовки и профессиональной 

переподготовки, слабый и недостаточный уровень владения и использования ИКТ; 



    - нежелание быть классными руководителями у определенной части  учителей; 

    ∙ достаточно высокий возрастной состав части педагогических работников; 

    ∙ не  полная оснащенность современной компьютерной техникой всех учебных помещений 

(всего 6 учебных помещений); 

• поломки и износ оборудования. 

Риски (внешние факторы): 

 

    ∙ снижение уровня здоровья контингента обучающихся, поступающих в ОО;  

∙ дефицит бюджетных средств. 

 
Возможности (внешние факторы): 

 

    ∙ увеличение контингента обучающихся за счет новостроек в северо-восточном районе 

городского округа Саранск; 

    ∙ перспективы развития системы образования городского округа Саранск; 

    ∙ привлечение педагогических кадров, способных в современных условиях активно 

реализовывать себя и участвовать в инновационной и творческой деятельности ОО, направленной 

на повышение имиджа и развитие ОО; 

    ∙активная поддержка со стороны общественных организаций, депутатов, МО городской 

округ Саранск, Управления образования Администрации городского округа Саранск, граждан и 

организаций, заинтересованных в развитии школы; 

    ∙ совершенствование развития партнерской сети ОО. 

 

2.9.1  Анализ показателей воспитательной деятельности в ОО, 2020 год 

 

2.9.1.1. Цель и задачи воспитательной деятельности ОО 

 

 

    Целью воспитательной деятельности в 2020 году являлось внедрение современных 

информационных технологий в воспитательное пространство для развития 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

    Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:  

    1. Совершенствование системы воспитательной деятельности школы в целях реализации 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025» на основе сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-

исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

обучающихся, 

    2. Применение информационного организационно-методического оснащения 

воспитательной деятельности в соответствии с современными требованиями в целях 

популяризации в информационном пространстве традиционных российских культурных, в 

том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм поведения; 

    3. Активное привлечение родительской общественности (классные, общешкольные 

родительские комитеты) к работе по воспитанию обучающихся; 

    4. Внедрение новых методов обучения и воспитания, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

    5. Создание условий для развития высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины; 

    6. Развитие наставничества и поддержки общественных инициатив, социально значимых 

познавательных, творческих, патриотических, спортивных и благотворительных проектов 

«Российское движение школьников», «Социальная активность», «Юнармия», «Проектория, 



«Ученическое самоуправление», нацеленных на формирование индивидуальной траектории 

развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

    7. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, профилактики асоциального 

поведения и антиобщественных проявлений со стороны обучающихся. 

    Воспитательная система школы охватывала весь педагогический процесс, интегрировала 

учебные занятия, внеурочную жизнь обучающихся, разнообразную деятельность и общение 

за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно - расширяющееся воспитательное пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными формами и методами воспитательной деятельности являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, познавательные игры, 

беседы, экскурсии, походы,  театрализованные праздники, круглые столы с участием 

родителей обучающихся, диспуты, конференции, выставки, трудовые десанты, спортивные 

мероприятия различных форм, экологические уроки, акции. 

 

2.9.1.2.   Основные направления воспитательной деятельности ОО в 2020 году 

 

    В 2020 году определены направления воспитательной деятельности ОО  и задачи по 

каждому направлению: 

 
Направление воспитательной 

деятельности 

Задачи работы по данному направлению 

«НАШ ДОМ – РОССИЯ» 

(гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание) 

- Создание условий для формирования гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции;  

-Формирование у обучающихся такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность, 

- Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи.  
- Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

- Формирование у обучающихся правовой культуры, 
представлений об основных правах и обязанностях, об 

уважении к правам человека. 

«МИР ВОКРУГ НАС» 

 (культурно-эстетическое, 
духовно-нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание 

-Создание условий для формирования у обучающихся таких 

качеств личности, как культура поведения, эстетический вкус, 
уважение личности.  

- Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия  
- Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Дополнительное 

образование 

Ученическое 

самоуправление 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа с 

родителями 

Воспитательная                   

деятельность в школе 

Социально-

психологическая 

работа 

Работа с 

общественными 

организациями 



- Создание условий для развития у обучающихся творческих 

способностей.  

- Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка.  
- Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности ОУ.  

- Повышение психолого – педагогической культуры родителей 
(законных представителей). 

«МОЁ ЗДОРОВЬЕ – МОЁ 

БУДУЩЕЕ»  

(физкультурно-
оздоровительное воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности, 
формирование,  культуры ЗОЖ)  

- Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося.  

- Формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 
способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.  

- Популяризация занятий физической культуры и спортом. 

«МИР МОИХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ!»  
(трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение, 
самоуправление) 

 - Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда.  
- Формирование общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых.  

- Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 
полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.  

- Развитие у обучающихся таких качеств: активность, 
ответственность, самостоятельность, инициатива.  

- Развитие самоуправление в школе и в классе. 

«УЧЕБА, НАУКА И МЫ!» 

(учебно-познавательное 

воспитание, популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность)  

- использовании обучающимися проектного метода в 

социально значимой деятельности.  
- Формирование интереса к исследовательской и проектной 

деятельности, научной работе.  

- Выявление и развитие природных задатков и способностей 
обучающихся.  

- Реализация познавательных интересов ребенка и его 

потребности в самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии. 

«ЗАКОНЫ НАДО НЕ 

ТОЛЬКО ЗНАТЬ, НО И 

ВЫПОЛНЯТЬ» 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

- Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению.  
- Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся.  

- Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма;  
- Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков;  

- Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся 
«группы риска», включение их во внеурочную кружковую и 

общественно-полезную деятельность.  

- Организация консультаций специалистов (психологов, 
медицинских работников) для родителей (законных 

представителей) и детей «группы риска». 

 

 

                              2.9.1.3. Планирование воспитательной деятельности 

 

    Систему планирования воспитательной деятельности составляют: 



    - Годовой план воспитательной деятельности. 

    -Планы работы месячников по ведущим направлениям воспитательной деятельности. 

    -Планы работы на неделю. 

    -Планы работы на каникулы. 

    -Календарные планы воспитательной деятельности классных руководителей. 

    -Планы работы методических объединений классных руководителей. 

    -План внутришкольного контроля ОО, содержания и результатов воспитательной 

деятельности. 

    -План работы с родителями (законными представителями). 

    -План работы Совета по профилактике  правонарушений и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

    -План совместной работы с ОДН ОП №1 УМВД России по го Саранск 

    -План работы школьной библиотеки. 

    -План работы педагога-психолога. 

    -План работы народного музея боевой славы1505 Сегедского Краснознамённого орденов 

Александра Невского и А. Суворова самоходно-артиллерийского полка им. В.П. Колосова. 

 План работы по профилактике детско-дорожного транспортного травматизма 

 План индивидуально-профилактической работы с «трудными подростками» и 

семьями, признанными находящимися в социально опасном положении. 

 

2.9.1.4.Материально-техническая база  

 

    Для осуществления воспитательной деятельности в ОО имеется необходимая материально-

техническая база: 

    - актовый зал,  в котором проходят занятия по внеурочной деятельности, подготовка и 

проведение различных мероприятий; 

    - большой и малый спортивные залы используются для проведения уроков в первую смену, 

во второй половине дня - для проведения внеурочной деятельности, а также в каникулярное 

время. В большом зале во второй половине дня проводятся занятия спортивных секций, 

организуются соревнования среди обучающихся школы, товарищеские встречи, спортивные 

соревнования, занятия с кадетами; 

    - хореографические залы, в которых проводятся уроки, внеурочные занятия кадетских 

классов, занятия детского образцового хореографического  коллектива «Юность»;  

    - Народный музей боевой славы 1505 Сегедского Краснознамённого орденов Александра 

Невского и А. Суворова самоходно-артиллерийского полка им. В.П. Колосова – центр 

патриотического воспитания обучающихся ОО. 

 

         5. Контроль за уровнем и качеством воспитательной системы в 2020 году 

 

    Внутришкольный контроль (далее - ВШК) - это управленческая функция, которая 

предшествует всестороннему анализу процесса воспитания в школе. ВШК дает возможность 

определить, насколько качественно осуществляется в ОО процесс воспитания, как выполняют 

свои функциональные обязанности педагоги, деятельность которых контролируется. 

 

м
ес

я

ц
 

Тема контроля Объекты контроля Форма и методы 

контроля 

Итог ВШК  

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

Качество планирования 

воспитательной 

деятельности классных 

руководителей  

Содержательная часть 

планов 

воспитательной 

деятельности 
классных 

руководителей 

Проверка 

документации 

 

Совещание при зам. 

директоре по ВР, 

справка 

Составление социальных 
паспортов класса. 

Социальный паспорт 
класса 

Сбор 
социальных 

паспортов  

 

Составление 
социального 

паспорта школы 

Контроль посещаемости 
занятий обучающимися 1-11 

Посещаемость занятий Наблюдение. 
Беседа. 

Совещание при зам. 
директоре по ВР 



классов Просмотр 

журналов 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Анализ учета 

индивидуальных 
особенностей здоровья 

обучающихся  

Медицинские справки 

обучающихся 
1-11 классов, 

относящихся к 

специальной 
медицинской группе 

Анализ карт 

здоровья, 
медицинских 

справок 

обучающихся  
беседы с 

родителями. 

Составление списка, 

расписания занятий 

Организация работы 

объединений 
дополнительного 

образования, в том числе в 

кадетских классах 

Программы 

дополнительного 
образования, 

расписание кружков и 

секций, журналы и 
списки учащихся 

занятых в кружках и 

секциях 

Проверка 

необходимой 
документации, 

изучение и  

анализ; оказание 
методической 

помощи. 

Совещание при зам. 

директоре по ВР, 
справка  

Работа классных 
руководителей 

 1- 11 классов по 

профилактике 
правонарушений и 

безнадзорности 

Индивидуальные 
папки на 

несовершеннолетних и 

семей по ИПР 

Анализ, 
наблюдение, 

проверка папок 

ИПР  

Совещание при зам. 
директоре по ВР, 

справка 

Занятость обучающихся в 

каникулярное время 

Планы классных 

руководителей на 
осенние каникулы 

Анализ 

планирования 
каникул. 

 

Составление 

общешкольного 
плана на осенние 

каникулы 

н
о
я

б
р

ь
 

Адаптация обучающихся в 

начальной и средней   
школе. Изучение 

микроклимата 

Обучающиеся  

1-х и 5- х классов 

Посещение 

классных часов, 
внеклассных  

мероприятий  

Индивидуальная 

беседа, 
анкетирование, 

справка 

Качество организации 
органов самоуправления 

классов и школы 

Органы 
самоуправления 

Наблюдение. 
Беседа. 

Посещение 

кл.часов 

Совещание при зам. 
директоре по ВР, 

заседание Совета 

старшеклассников 

 Работа классных 
руководителей по 

реализации программы 

«Школа-территория 
здоровья» 

Работа классных 
руководителей и 

учителей физической 

культуры 

Наблюдение. 
Посещение 

мероприятий 

Совещание при зам. 
директоре по ВР, 

справка 

д
ек

а
б

р
ь

 

Работа кружков, спортивных 

секций, творческих 

объединений 

Журналы 

посещаемости 

Посещение 

кружков, секций, 

творческих 
объединений, 

наблюдение 

Индивидуальная 

беседа с 

руководителями 
кружков и секций, 

справка 

Организация каникулярного 

отдыха обучающихся. 

План работы с классом 

на зимних каникулах 

Анализ 

планирования 
каникул. 

 

составление 

общешкольного 
плана на зимние 

каникулы 

я
н

в
а
р

ь
 

Состояние 
профориентационной 

работы в классах 

Выполнение плана 
профориентационной 

работы 

Посещение кл. 
часов, 

анкетирование 

Справка с анализом 
результатов 

анкетирования 

Организация внеурочной 

деятельности в кадетских 
классах 

Кадетские классы 

7К, 8К,9К 

Наблюдение, 

проверка 
журналов 

посещаемости 

Совещание при зам. 

директоре по ВР, 
справка 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Занятость во внеурочное 
время обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете 

Обучающиеся 
состоящие на 

внутришкольном учете  

Наблюдение, 
собеседование 

Справка по итогам 
проверки 

Деятельность классных Работа классных Посещение Совещание при зам. 



руководителей по 

гражданско-

патриотическому 

направлению 

руководителей классных часов 

и внеклассных 

мероприятий 

директоре по ВР 

 

Деятельность детских 

организаций, отрядов, 

движений 

Волонтеры, кадеты, 

юнармейцы, РДШ 

Посещение 

занятий, анализ, 

проверка 
выполнения 

плана 

Совещание при зам. 

директоре по ВР, 

справка 

м
а

р
т
 

Деятельность классных 

руководителей по 
художественному-

эстетическому направлению 

Работа классных 

руководителей 

Посещение 

классных часов 
и внеклассных 

мероприятий 

Совещание при зам. 

директоре по ВР 
 

Работа по предупреждению 

неуспеваемости, 
профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

Документация  Анализ. 

собеседование 

Совещание при зам. 

директоре по ВР, 
справка 

Организация каникулярного 

отдыха обучающихся. 

План работы с классом 

на весенних каникулах 

Анализ 

планирования 

каникул. 

 

составление 

общешкольного 

плана на весенние 

каникулы 

а
п

р
ел

ь
 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

Обучающиеся 

1-11 классов 

анкетирование Анализ 

анкетирования 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Деятельность учителей 

физической культуры 

Наблюдение. 

собеседование 

Совещание при зам. 

директоре по ВР, 
справка 

м
а
й

 

Работа по профилактике 

ДДТТ 

Выполнение плана по 

профилактике ДДТТ 

Анализ 

документации  

Совещание при зам. 

директоре по ВР, 
справка 

Анализ работы классных 

руководителей по 

реализации поставленных 
задач на год 

Отчеты о проделанной 

работе за учебный год  

и планы на следующий 
год 

Анализ 

воспитательной 

работы классных 
руководителей, 

собеседование 

Совещание при зам. 

директоре по ВР 

 

    ВШК позволяет осуществить изучение: 

     - организации и эффективности воспитательного процесса;  

     -  системы методической работы педагогов,  

     - психологического состояния участников воспитательного процесса.  

 

2.9.1.6. Мероприятия по воспитательной деятельности 

    Основными формами и методами воспитательной деятельности являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, познавательные игры, 

беседы, экскурсии, походы, театрализованные праздники, круглые столы с участием 

родителей обучающихся, диспуты, конференции, выставки, трудовые десанты, спортивные 

мероприятия различных форм, экологические уроки, акции.  

    В школьных мероприятиях участвовали все классы, но степень активности классов в жизни 

ОО разная. Это связано с наполняемостью обучающихся в классах, с загруженностью 

обучающихся, эффективностью работы классных руководителей: их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

Значение имеет сформированность классного коллектива, уровень отношений между 

обучающимися в классе.  

    Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным руководителям 

сделать досуг обучающихся интересным и познавательным, веселым и развлекательным, тем 

самым сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для всех детей.  

    Анализ и изучение развития классных коллективов показал: деятельность большинства 

классных коллективов была направлена на реализацию общественных и социально значимых 



задач и перспектив. Обучающиеся ОО активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, в общешкольные мероприятия и в мероприятия разного уровня (Приложение  7). 

 

2.9.1.7. Профилактика правонарушений 

    С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов школьного 

самоуправления, защиты их прав и интересов несовершеннолетних в ОО фукционирует Совет 

по профилактике правонарушений и злоупотребления ПАВ несовершеннолетними  (далее–

Совет по профилактике). Совет по профилактике действует на основании Положения. Работа 

в ОО по профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся ведется согласно 

плану работы. План работы составляется ежегодно к началу нового учебного года.  

    В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганды здорового образа жизни, во исполнение действующего законодательства  в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, муниципальных 

нормативно-правовых актов и локальных нормативных актов ОО. В  ОО проводилась работа 

по выявлению обучающихся, находящихся в социально опасном положении (далее-СОП), 

неблагополучных семей, трудных подростков, родителей (законных представителей), 

уклоняющихся от воспитания детей.  

    В 2020 году Совет по профилактике действовал в составе: директор школы (председатель 

Совета по профилактике), заместитель директора по ВР (зам. председателя Совета по 

профилактике),  заместители директора по УВР, инспектор ОДН ОП № 1 УМВД по РМ, 

руководителя методических объединений классных руководителей 1-4, 5-8, 9-11 классов, 

педагог-психолог, педагог-организатор, представители родительской общественности и 

обучающиеся ОО. 

    Основными задачами Совета по профилактике являются:   

    -  выявление    несовершеннолетних   и   семей,   находящихся    в  социально опасном 

положении (далее-СОП),    

    -    ранняя   профилактика  правонарушений,  безнадзорности    и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними;  

    - обеспечение   защиты    несовершеннолетних  от  физического,  психического и иных 

форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от  вовлечения в различные виды 

антиобщественного поведения;   

    - рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением локальных актов ОО, с 

проблемами межличностного общения обучающихся в пределах своей компетенции; 

    - проводит профилактическую работу с родителями (законными представителями), 

систематически не выполняющими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и 

обучению несовершеннолетних; 

    - информирует участников образовательного процесса об ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений, Правил внутреннего распорядка обучающихся ОО, Устава 

ОО, проявлению экстремизма, употреблению ПАВ, профилактике ВИЧ-инфекции, здоровья и 

здорового образа жизни;  

    - обеспечение механизма взаимодействия ОО с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических и других организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детства. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Совета по профилактике правонарушений и  

злоупотребления ПАВ несовершеннолетними 

за 2020 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Оценка 

1.   
 

Наличие приказа о создании Совета профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Приказ от 30.08.20 № 
127 

2.  Наличие Положения о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Положение от 

31.08.20 № 130 

3.  Наличие анализа работы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, преступлений среди обучающихся за 

предыдущий учебный год. 

имеется 



4.  Наличие информации из КДНиЗП об обучающихся, обсужденных 

на заседаниях комиссии, совершивших правонарушения. 

Имеется в 

индивидуальных 

папках на 

несовершеннолетних 

5.  Проведено заседаний Совета по профилактике 12 

6.  Заслушано классных руководителей о состоянии 

профилактической работы с обучающимися (количество) 

3 

7.  Рассмотрены  обучающиеся  на заседании Совета (количество) 20 

8.  Рассмотрены  родители (законные представители)  на заседании 

Совета (количество) 

2 

9.  Направлено обучающихся в ГКУ «Центр социального 
обслуживания» соответствующего района в связи с трудной 

жизненной ситуацией 

1 

10.  Направлено ходатайств в КДНиЗП о снятии с профилактического 

учета обучающихся и родителей (законных представителей) 

5/3 

11.  Направлено ходатайств в ОДН ОП № 1 УМВД России по РМ о 

снятии с профилактического учета обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

5/3 

12.  Проведено рейдов в асоциальные семьи 12 

13.  Проведено рейдов в семьи обучающихся, уклоняющихся от 

учебы. 

2 

14.  Приняты решения на заседаниях Совета профилактики:  

14.1 объявлено замечание 6 

14.2 объявлен выговор  - 

15.  принято решение о постановке на внутришкольный учет: 

обучающихся 
родителей 

 

12 
2 

16.  принято решение о снятии с профилактического учета 

обучающихся 

родителей 

 

8 

3 

17.  Занятость обучающихся, находящихся в СОП, в системе 

дополнительного образования: 

- на начало года  
- на конец года 

 

 

3 

2 

 

Динамика правонарушений обучающихся 

 
Учебный год Количество учащихся,  состоящих: 

внутришкольном учёте  ОДН   КДН и ЗП 

2016-2017 12 5 6 

2017-2018 10 4 6 

2018-2019  4 3 3 

2019-2020 (1 полугодия) 13 2 5 

2019-2020 (2 полугодие) 5 3 3 

2020-2021 (1 полугодие) 2 1 2 

 

    В 2020 году по профилактике правонарушений  проведена определенная работа: 

    – 80% обучающиеся «группы риска» охвачены внеурочной занятостью, 

    – индивидуальная  работа с обучающимися девиантного поведения  ведется 

систематически,  

    – классные руководители регулярно посещают семьи обучающихся, знакомятся с 

условиями проживания детей.  

    – персональные дела обучающихся рассматривались на заседаниях Совета по 

профилактике регулярно с привлечением родительской общественности.  

    Показателями результативности работы по профилактике правонарушений:  

    1.     Снижение количества правонарушений, совершаемых обучающимися школы во 

внеурочное время;  

    2.      Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 



    3.      Снижение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН и внутришкольном 

учете за счёт эффективной социально-педагогической работы; 

    4.      Снижение количества необоснованных пропусков обучающихся. 

    Безусловно, в ОО есть обучающиеся группы риска, эти дети, находящиеся под постоянным 

контролем классных руководителей, учителей-предметников, администрации ОО. 

    Проблемы, возникающие при работе с родителями:  
    1.  Снижается ответственность родителей (законных представителей) за воспитание детей.  

    2.  Низкий уровень образования родителей (законных представителей), материальные 

трудности в семьях.  

    Рекомендации:  

    -Классным руководителям необходимо усилить контроль   за   обчающимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

    Задачи:  

    1.Продолжить работу по своевременному выявлению несовершеннолетних «группы риска» 

и  изучению особенностей развития личности обучающихся «группы риска», 

    2.Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. Изучение семей и 

условий семейного воспитания, жилищно-бытовых условий.  

    3.Продолжить целенаправленную работу по организации межведомственного 

взаимодействия с различными структурами.   

    4.Продолжить работу по организации занятости обучающихся во внеурочное и 

каникулярное время, профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений.  

    5.Классным руководителям продолжить работу по вовлечению всех обучающихся к 

занятиям в кружках, спортивных клубах, детских молодёжных организациях и сообществах, 

созданных в ОО, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направления.   

    6.Педагогическому коллективу ОО продолжить работу по профилактике правонарушений.  

 

2.9.1.8. Организация методической работы классных руководителей 

 

Кадровый состав: 
МО классных 

руководителей 

Всего классных 

руководителей 

Стаж работы в качестве классного руководителя 

 До 5 лет 6-10 лет 

 

Свыше  

10 лет 

Свыше  

20 лет 

МО 1-4 классы 14 3 3 0 8 

МО 5-8 классы 13 3 3 4 3 

МО 9-11 классы 5 0 0 2 3 

 

    Работа методических объединений классных руководителей была нацелена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на координацию их 

усилий по совершенствованию методики воспитания и на этой основе – повышение уровня 

воспитанности учащихся, их правовой и гражданской сознательности. 

Работа методических объединений осуществлялась в соответствии с планом работы и темой 

методического объединения: 

 
МО классных 

руководителей 

Тема методического объединения 

1-4 классы «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей 

в работе с обучающимися, родителями, классным коллективом» 

5-8 классы «Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности обучающегося – личности всесторонне развитой, 
гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе» 

9-11 классы «Формирование  устойчивых нравственных идеалов через воспитание  

потребности в здоровом образе жизни -  как основа успешной деятельности    
классного руководителя» 

 

    При организации методической работы с классными руководителями использовались 

различные формы: круглый стол, заседания МО, консультации, взаимопосещение классных часов 

и мероприятий. 



    Деятельность методических объединений классных руководителей ОО способствовала 

росту педагогического мастерства классного руководителя, повышению качества 

воспитательного  процесса. По итогам года, цели и задачи работы методических объединений 

классных руководителей достигнуты и выполнены. Но остается ряд важных вопросов, 

которые необходимо решить в ближайшем учебном году, а именно: 

    1.Изучить, обобщить и разработать основные модули новой программы воспитания 

- школьный урок, 

- классный руководитель и наставничество, 

- ключевые общешкольные дела, 

- внеурочная деятельность, 

- профориентация. 

      2.  Всем классным руководителям: 

      -  проводить открытые классные часы по памятным датам. 

      - повысить педагогический уровень проведения классных часов. 

-систематизировать взаимопосещения классных часов. 

- активизировать сотрудничество с родителями (законными представителями). 

 

2.9.1.9. Внеурочная деятельность обучающихся 

В 1 полугодии 2020 года в ОО функционировали следующие кружки, секции, творческие 

объединения: 

 
№ 

п/п 

Наименование кружка, секции, творческого объединения Количество 

обучающихся групп 

1 

 

Детский образцовый хореографический ансамбль «Юность»: 

Беби, младшая 1, младшая 2, средняя, молодежная, старшая 

146 

 

6 

2 Основы танцевального искусства в кадетских классах 54 2 

3 Вокальный (солисты) 8 1 

4 Ансамбль «Славяне» 9 1 

5 Ансамбль «Капель»  9 1 

6 Хор 53 1 

7 Лёгкая  атлетика 21 1 

8 Легкая атлетика 17 1 

9 Баскетбол: старшая группа и младшая группа 18 2 

10 Греко-римская борьба 14 1 

11 Волейбол (девочки) 13 1 

12 Шахматная студия «Дебют» 16 1 

13 Пулевая стрельба, Строевая подготовка, Общая физическая 
подготовка: 6К, 7К, 8К 

81 3 

14 Патриотический кружок «Юный патриот» 12 1 

15 Волонтерский отряд «Доброволец» 20 1 

16 Отряд «Юнармия» 37 1 

17 Отряд «Юный инспектор движения» 10 1 

18 Дружина юных пожарных 10 1 

19 Российское движение школьников 15 1 

 Итого  563 28 

 

    Во втором полугодии 2020 года ситуация занятости внеурочной деятельностью 

обучающимися ОО изменилась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. На основании методических рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19” на 

начало 2020/2021 учебного года в ОО организованы следующие кружки и секции: 

 
№ 

п/п 

Наименование кружка, секции, творческого объединения Количество 

обучающихся групп 

1 Основы танцевального искусства в кадетских классах 54 2 

2 Вокальный (солисты) 8 1 



3 Ансамбль «Славяне» 9 1 

4 Ансамбль «Капель»  9 1 

5 Хор 53 1 

6 Лёгкая  атлетика 21 1 

7 Легкая атлетика 26  

8 Баскетбол: старшая группа и младшая группа 18 2 

9 Волейбол (7К) 16 1 

10 Волейбол (6А) 17 1 

11 Строевая подготовка, Общая физическая подготовка: 6К, 7К, 

8К 

81 3 

12 Патриотический кружок «Юный патриот» 12 1 

13 Волонтерский отряд «Доброволец» 20 1 

14 Отряд «Юнармия» 37 1 

15 Отряд «Юный инспектор движения» 10 1 

16 Дружина юных пожарных 10 1 

17 Российское движение школьников 15 1 

 Итого  416 28 

 

Динамика охвата обучающихся  дополнительным образованием на базе ОО 

 
Учебный год Количество  

обучающихся 

Количество обучающихся, занятых в 

кружках и секциях 

Доля, % 

2017-2018 797 582 73 

2018-2019 810 602 74,2 

2019-2020 832 563 67,6 

2020-2021 

(1 полугодие) 

845 416 49,2 

 

Занятость обучающихся в кружках и спортивных секциях,  

организованных на базе школы за 3 года 

 
Направление 

кружковой работы 
      2019 год 2020 год 

кол-во 

кружков 

в них 

обучается 

кол-во кружков в них 

обучается 

физкультурно-спортивное 8 180 5 179 

художественно-эстетическое 6 279 5 133 

гражданско-патриотическое 6 104 6 104 

Итого 15 563  416 

 

Охват обучающихся, состоящих на профилактическом учете,  

внеурочной деятельностью 

 
Учебный 

год 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом 

учете 

Количество обучающихся, занятых 

внеурочной деятельностью 

Доля 

занятости, 

%  

2017-2018 10 8 80 

2018-2019 4 4 100 

2019-2020 13 10 77 

2020-2021 2 2 100 

        

    В целом, условия, созданные в ОО для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

обучающихся, их личному развитию и социализации. Педагогический коллектив ОО 

стремился включить обучающихся в различные творческие объединения по интересам 

(кружки, секции, клубы), действующие как в ОО, так и в учреждениях дополнительного 

образования.  

    Обучающиеся принимали активное участие в школьных, городских конкурсах, фестивалях, 

праздниках и конференциях, занимая призовые места.  

 



2.9.1.10.  Работа с родительской общественностью 

    Воспитательные задачи классные руководители решают в сотрудничестве с родителями 

(законными представителями) по следующим направлениям: 

    - психолого-педагогическое и информационное обеспечение родителей (законных 

представителей); 

    -  вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-воспитательный процесс; 

    -  участие родителей (законных представителей) в управлении ОО через Управляющий 

Совет, Родительский комитет; 

    -  изучение семей обучающихся. 

    Проведена следующая работа:  

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Результат 

Участие родительской общественности в Управлении ОУ 

Работа общешкольного 

родительского комитета и 

Управляющего Совета ОУ 

В течение года На классных родительских собраниях был 

выбран родительский комитет класов. Был 

сформирован и утвержден родительский 

комитет ОУ в составе 31 человек (1 
представитель от класса). В составе 

Управляющего Совета представители 

родительской общественности от групп 1-4, 5-
9, 10-11 классов. 

Изучение семьи, социальная защита семьи и обучающихся 

Обследование жилищно-бытовых 

условий вновь прибывших  семей 

Сентябрь, по 

мере 
необходимости 

В начале учебного года кл.руководители  

1-х,  5-х, 10-х классов комиссионно 
обследуют жилищно-бытовые условия семей 

Посещение опекунских семей и 
семей, признанных находящимися в 

социально-опасном положении 

 В течение года Обследованы 20 семей.  
 

Правовое, психолого- педагогическое  просвещение родителей 

Проведение классных родительских 
собраний (включение в повестку 

родительских собраний вопросы по 

оздоровлению обучающихся, 
профилактики правонарушений, по 

организации безопасного досуга 

обучающихся во внеурочное и 
каникулярное время). 

В классах были проведены 

родительские собрания вместе с 

обучающимися. В 9 и 11 классах о 
подготовке к экзаменам. 

в течение 
учебного года 

Кл. руководители 1-11 классов провели 3 
родительских классных собрания в 

традиционном формате и одно по итогам 

учебного года в дистанционном режиме. На 
родительские собрания приглашались 

учителя-предметники, администрация ОО с 

целью ознакомления родителей с 
особенностями учебных предметов, с целями 

и задачами, программами, планом работы, 

методикой, своими требованиями. 

Общешкольные родительские 
собрания: 

 - «Почему ребѐнок становится 

трудным?» (с участием 

правоохранительных органов)  
- «Организация свободного  

времени  подростка. Труд  и  отдых  

в  период  летних  каникул» (в 
дистанционном режиме) 

 
 

 

17.01.2020  
  

 

12.05.2020 

Рассмотрены актуальные вопросы. 
Составлены протоколы. 

 

 

Индивидуальные консультации для 
родителей: 

– «Роль взрослых в оказании 

помощи подростку в кризисных 

ситуациях», 
– «Воспитание уважения к 

старшим», 

– «Как общаться с подростком», 

в течение года Некоторые родители приглашались на 
индивидуальные консультации с учителями и 

классными руководителями, чьи дети на 

данный момент имели проблемы в поведении, 

в общении с одноклассниками, учителями или 
пробелы в знаниях. Учителя знакомили 

родителей с планом ликвидации пробелов, 

советовали, как организовать работу ребёнка 



– «Воспитание у учащихся 
ответственного отношения к 

учению», 

– «Обязанности родителей по 
воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних 

детей», 

– «Здоровый быт - необходимое 
условие успешного воспитания 

детей в семье»  

– «Профилактика и разрешение 
конфликтов в семье», 

 – Компьютер и дети: будьте 

осторожны» , 

–  «Организация свободного  
времени  подростка. Труд  и  отдых  

в  период  летних  каникул»                

дома по преодолению пробелов и отставания. 
Консультации проводились также и по 

инициативе родителей. 

Организация коллективного 

посещения музеев, выставок, 

театров; экскурсии во внеурочное и 
каникулярное время 

в течение года Проведены в  1- 11 классах 

Совместное участие в творческих 
конкурсах, проектах 

в течение года Классные руководители, учителя и педагоги 
организовали участие обучающихся. 

 

    Ежегодно обновляется социальный паспорт каждого класса, ОО: 

 
Показатели  2018 2019 2020 

Количество детей 811 832 845 

Количество семей 724 733 757 

Количество неполных семей, (доля,%) 164 (20.2%) 159 (19,4%) 162 (19,2) 

Количество социально-опасных семей, (доля,%) 5 (0,6%) 5 (0,5%) 3 (0,4) 

Количество малообеспеченных семей, (доля,%) 218 (26.9%) 192 (23%) 126 (14,9) 

Количество многодетных семей, (доля,%) 62 (7,6%) 51 (6,1%) 61 (7,2) 

Количество детей-сирот, (доля,%) 2 (0,9%) 2 (0,24%) 1 (0,1) 

Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей, (доля,%) 

4 (0,4%) 2 (0,24%) 2 (0,2) 

Дети «группы риска, (доля,%)» 10 (1,2%) 12 (1,44%) 10 (1,2) 

Количество родителей – инвалидов, (доля,%) 21 (2,6%) 16 (1.9%) 13 (1,5) 

Количество детей –инвалидов и с ОВЗ, (доля,%) 29 (1,2) 27 (1,2) 25 (3,0) 

Матери-одиночки, (доля,%) 41(5%) 34 (4.1%) 38 (4,5) 

Дети из семей военнослужащих: Чечня, 

Афганистан, (доля,%) 

26 (3,2%) 25 (3.0%) 25 (3,0) 

Дети, состоящие на профилактическом учете, 
(доля,%) 

8 (1%) 12 (1,6%) 2 (0,2) 

Количество семей беженцев, не имеющих 

Российского гражданства, (доля,%) 

1 (0,1%) 3 (0.4%) 1 (0,1) 

Дети, воспитывающиеся отцом, (доля,%) 4 (0.5%) 4 (0.5%) 3 (0,3) 

Дети из семей безработных, (доля,%) 22 (2,7%) 65 (1.9%) 62 (7,3) 

Дети, проживающие отдельно от родителей, 

(доля,%) 

2 (0,2%) 4 (0,5%) 6 (0,7) 

Дети из семей чернобыльцев, (доля,%) 2 (0,2%) 2 (0,2%) 2 (0,2) 

 

Социальный состав семей:                                

- рабочих –     501                                            

- служащих – 604 

- предпринимателей - 56 

- пенсионеров – 15 

- безработных –65 

- домохозяек - 62 

- студентов - нет 

Уровень образования родителей: 

      - высшее образование – 657 

      - среднее специальное – 466 

      - среднее     – 224 

 

 



      В 2020 году произошло увеличение: 

1) Количества обучающихся  на 15 человек, 

2) Количества семей на 16 

3) Количество неполных семей на 3 семьи, но в процентном отношении наблюдается 

стабильность, 

4) Количества  многодетных семей  на 11, что составляет 1,2% 

5) Количество детей-сирот на 1 (обучающийся перешел из разряда детей оставшихся  без 

попечения родителей) 

6) Количества матерей-одиночек на 0,4%, 

7) Количество детей, проживающих отдельно от родителей на 2, что составляет 0,2% 

В свою очередь, некоторые показатели,  наоборот,  снизились: 

      - Количество социально-опасных семей на 2 семьи, что составляет 0,2%, 

      - Количество детей, оставшихся без попечения родителей на 2 (0,3%), 

      - Количество родителей –инвалидов на 0,4%. 

      - Количество детей инвалидов и ОВЗ на 2 обучающихся 

      - Количество семей беженцев, не имеющих Российского гражданства на 2 человека, что 

составляет 0,3% 

     - Количество безработных на 0,5% . 

    - Количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете на 0,3%. 

    Выводы:  

     1. Основной формой работы с родителями (законными представителями) являются 

родительские собрания и консультации, тематика которых определяется возрастными и 

ситуативными особенностями класса и отдельных обучающихся. 

     2. В 2020 году проведены  мероприятия с участием родителей: День знаний, Праздник 

Осени, Юбилей школы, Открытие парты Героя, День матери, Новый год, Международный 

женский день, Масленица, Благотворительные акции.  Классные руководители тесно 

взаимодействовали с членами родительского комитета. Со стороны школы родителям 

(законным представителям) обучающихся постоянно оказывалась помощь. Это, прежде всего, 

педагогические и психологические консультации. Администрация ОО посещала 

родительские собрания. По мере необходимости проводились индивидуальные беседы с 

родителями обучающихся, имеющих неудовлетворительные оценки, встречи с родителями с 

лекциями  об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

    3. В микрорайоне, где расположена ОО, проживает население разного социального статуса. 

За 3 последних года социальный паспорт ОО остается стабильным. 

    4. В 2020 году проведена работа по участию родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

    5.Необходимо активнее привлекать родительскую общественность к работе по воспитанию 

обучающихся, путем внедрения новых методов и форм работы с родителями (законными 

представителями), родительские посиделки, конференция семейных проектов.  

 

2.9.1.11. Развитие ученического самоуправления,  

волонтерского, юнармейского и кадетского движения 

    Система ученического самоуправления - основная часть педагогической деятельности, 

действующая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. Ученическое 

самоуправление, волонтерское, юнармейское, кадетское движение активно взаимодействуют. 

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в 

процессе совместной деятельности, во многом определяют успешность и социальные 

перспективы подрастающего поколения: происходит выявление и развитие способностей 

обучающегося, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, личности, ориентированной 

на высокие нравственные ценности.  

    Ученическое самоуправление в ОО представлено деятельностью детской организации 

«Солнышко» (1-4 классы), деятельностью детской организации «Алый парус» (5-8 классы), 

руководящий орган – Совет дела, юношеской организации «Ровесник» (9-11 классы), 

руководящий орган – Совет старшеклассников. Это добровольные, самодеятельные, 



самоуправляемые объединения обучающихся, созданные для совместной деятельности в 

решении актуальных проблем ОО.  

    Их деятельность направлена на выявление и развитие способностей обучающихся, 

формирование духовно-нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями.  

 
         Наличие  

организации  

(название)  

Кол-во  

обучающихся 

Цели  деятельности 

Алый парус 13 Организация личностно  значимой для обучающегося 

деятельности, которая позволяет включить его в реальную 

социально - востребованную деятельность, помочь в 
овладении необходимым социальным опытом,  

сформировать гражданскую готовность к творческой, 

социально – преобразовательной деятельности, развивать 
лидерский потенциал, расширить сферы общения и 

самореализации. 

Ровесник 5 

Волонтерский отряд 

«Доброволец» 

20 Воспитание обучающихся в духе гуманного отношения к 

людям, проявления чувства милосердия и оказания 
помощи, нуждающимся в ней людям, воспитание 

патриотизма и активной жизненной позиции у 

подрастающего поколения 

Школьный отряд 
«Юнармия» 

40 Поддержка в молодёжной среде государственных и 
общественных инициатив, направленных на укрепление 

обороноспособности Российской Федерации. 

Кадетское движение 81 Формирование образованной и воспитанной личности 
кадет на принципах гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей 

Отряд «Юный 
инспектор 

движения» 

10 Активная пропаганда соблюдения правил дорожного 
движения среди детей и подростков и предупреждение их 

нарушений 

Отряд «Дружина 

юных пожарных» 

10 Противопожарная пропаганда и агитация, пожарно-

профилактическая работа среди обучающихся. Повышение 
образовательного уровня обучающихся и участие их в 

обеспечении пожарной безопасности. 

Первичное отделение 
«Российское 

движение 

школьников» 

15 Совершенствование системы воспитания обучающихся 
ОУ,  содействие их всестороннему развитию и 

формирование у них 

активной жизненной позиции. 

 

      Развитие волонтерского, юнармейского движения имеет положительную динамику 

развития. Присутствует ежегодный рост числа обучающихся, занятых в деятельности органов 

ученического самоуправления, в деятельности добровольческих (волонтерских), 

юнармейских отрядов. За период 2020 года выросло количество обучающихся, вступивших 

во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«Юнармия», не менее популярным является общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников», за 2020 год количество 

участников увеличилось на 15 человек. 

    Выводы: 

    Воспитательная деятельность в ОО в 2020 году велась на основе личностно-

ориентированного подхода с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, педагогами и 

родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли 

свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных 

мероприятиях  классов и школы.  

    Воспитательную деятельность ОО за 2020 год можно оценить положительно. 

Поставленные цели и задачи  в основном реализованы и выполнены, несмотря  на сложную 

эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной 



инфекции COVID-19. Коллектив ОО приложил достаточно усилий для реализации задач по 

воспитанию детского коллектива, в том числе в дистанционном режиме.   

    Задачи на 2021 год: 

    1. Внедрять новые методы обучения и воспитания, основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных образовательных стандартов; 

    2. Создать условия для развития высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины; 

    3. Активно развивать наставничество и поддержку общественных инициатив, социально 

значимых познавательных, творческих, патриотических, спортивных и благотворительных 

проектах, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

    4. Воспитывать культуру безопасной жизнедеятельности, профилактику асоциального 

поведения и антиобщественных проявлений со стороны обучающихся. 

    5. Создать условия для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 

    6. Сформировать систему комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения. 

 
Результативность 

 воспитательной деятельности в МОУ «Средняя школа № 36» 

за  2020 год  
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Участники, 

класс 

Награда 

Международный уровень 

1 Международный фестиваль-
искусств 

«World Series» 

01.03.2020 Обучающаяся, 
6А 

Диплом победителя 
в номинации  

«Дети- 

Эстрадный танец» 

2 Международный фестиваль-
искусств 

«World Series» 

01.03.2020 Обучающаяся, 
6А 

Диплом победителя 
в номинации  

«Дети- 

Народный танец» 

3 Международный фестиваль-

искусств 

«World Series» 

01.03.2020 Обучающаяся, 

9< 

Диплом победителя 

в номинации  

«Юниоры 2 

Хип хоп, Соло 
девушки» 

4 Мировая серия 2020Re A и 

WADA 

29/02/2020 Обучающаяся, 

6А 
Обучающаяся, 

6А 

Диплом победителя 

в номинации  
«Смешанные- 

Эстрадный танец» 

5 Мировая серия 2020Re A и 

WADA 

29/02/2020 Обучающаяся,

9Б 
 

Диплом победителя 

в номинации  
«Хип хоп 

формейшн» 

     6 Мировая серия 2020Re A и 

WADA 

29/02/2020 Обучающаяся, 

9Б 
В составе  

Adults TV 

 

Диплом победителя 

в номинации  
««Хип хоп 

формейшн» 

Всероссийский уровень 

1 Конкурс рисунка «Сказки 

Абрамцевского дуба» 

Ноябрь,2020 Обучающаяся, 

5Б 

Диплом участника 

2 Всероссийский конкурс 
родительских комитетов 

«Лучший родительский 

комитет 2020» 

Октябрь, 2020 
Родительский 

комитет 6А 
класса 

Диплом участника 



3 Чемпионат Приволжского 

федерального округа по 

сценическим танцам и стрит 

направлениям 

08.02.2020 

Обучающаяся, 

9Б 

Диплом победителя 

4 Всероссийский конкурс 

проектно-исследовательских 

работ школьников и 
студентов «Юный 

исследователь», посвященный 

75-летию Великой Победы 

Декабрь, 2020 

Обучающийся, 
4Б 

Диплом победителя 

5 XXVIII традиционный турнир 
по дзюдо среди юношей 2008-

2021г.р., посвященном памяти 

тренера Мастера спорта СССР 
по дзюдо Барашкина В.В. 

10-12 января, 
2020 

г.Пенза 
Обучающийся, 

4Б 

Диплом 3 степени 

6 IX Всероссийский турнир по 

тхэквандо ИТФ на приз 

школы «Президент» 

24-26 января, 

2020, 

г.Москва 

Обучающийся, 
4Б 

Диплом 3 степени 

7 Всероссийский фестиваль 

боевых искусств. День 

защитника Отечества «Памяти 

подвига 6-й роты ВДВ» по 
боевому самбо 

22 февраля, 

г.Дзержински

й 
Обучающийся, 

4Б 

Диплом 2 степени 

8 Всероссийский литературно-

музыкальный конкурс 
«Сюрпризы для Деда Мороза» 

30.12.2020 
Обучающаяся, 

7К 

Сертификат 

участника 

Республиканский уровень 

1.  Чемпионат и Первенство 

Республики Мордовия по 
чирспорту 

26.01.2020 Обучающаяся, 

9Б 

Диплом победителя 

2.  Первенство Республики 

Мордовия по дзюдо среди 

девочек до 13 лет 

01.02.2020 Обучающаяся, 

6А 

Диплом 3 степени 

3.  Открытый лично-командный 

республиканский турнир по 

самбо, посвященном 

празднованию 75-летия 
Победы и вывода войск из 

Афганистана 

29.02.2020 Обучающийся, 

4Б 

Диплом 2 степени 

4.  Республиканские 
соревнования по лыжным 

гонкам памяти В.В. Немова 

01.03.2020 Обучающийся, 
9Б  

Диплом победителя 

5.  Открытое Первенство 

Рузаевского района по дзюдо 
среди девочек 2008-2009г.р. 

07.03.2020 Обучающаяся, 

6А 

Диплом 3 степени 

6.  Открытое Первенство 

Рузаевского района по дзюдо 
среди юношей 2010-2011г.р. 

07.03.2020 Обучающийся, 

4Б 

Диплом 3 степени 

7.  Региональный этап 

Всероссийской акции 

«Здоровый образ жизни-путь 
к успеху» движения «Сделаем 

вместе!» 

Сентябрь, 

2020 

Обучающаяся, 

11А 

 
Обучающаяся, 

9А 

Диплом победителя 

Диплом участника 

8.  Региональный конкурс 

экоплакатов «Мусор…и что с 
ним делать?»   

  

  

Октябрь, 2020 5А класс 

5Г класс 
6А класс 

7Б класс 

11А класс 
В номинации 

«Экоблогер» 

Диплом победителя 

Диплом участника 
 

Диплом 3 степени 

9.  Региональный конкурс 

творческих работ «Осенняя 

Ноябрь, 2020 Обучающийся, 

2Г 

Диплом победителя 

Диплом 3 степени 



сказка»  

Обучающийся, 

1А 

Обучающаяся,
2Б 

Обучающийся,

2Б  
Обучающийся, 

2Б  

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

10.  Республиканский 

образовательный лагерь 
«Будущее за нами» 

03.11.2020 Обучающиеся 

Школы № 36 

Сертификат 

участника 

11.  III Региональный конкурс 

творческих работ,  
приуроченный ко дню 

солидарности в борьбе  

с терроризмом «Беслан.  

В памяти навсегда!» 

Декабрь, 

2020 

Обучающаяся, 

10А 
Обучающийся, 

10А 

Обучающийся, 

6А 
Обучающаяся, 

3Б  

Обучающаяся, 
6А 

Обучающаяся, 

6В 
Обучающаяся, 

5В 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 

12.  Республиканский конкурс 

агитбригад патриотической 
направленности 

«Честь и родина» 

Декабрь, 

2020 

  

13.  Региональный конкурс  

детского патриотического 
творчества «Бал Победы» 

Декабрь, 

2020 

Обучающаяся, 

7К 
Обучающаяся, 

7К 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 
 

14.  II Региональный конкурс 

творческих работ 

«Юность, опаленная войной» 

Декабрь, 

2020 

Обучающийся, 

3Б 

Обучающаяся, 

6А 
Обучающийся, 

6А 

Обучающийся, 
5В 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Городской уровень 

1 Открытое Первенство ДЮСШ 
№ 1 го Саранск по легкой 

атлетике 

26.01.2020 Обучающаяся, 
 5Г класс 

Грамота за  
2 место 

2 Первенство го Саранск по 

баскетболу среди юношей в 
зачет Спартакиады 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

Январь,2020 Команда  

МОУ «Средняя 
школа № 36» 

Грамота за  

3 место 

3 Открытый командный турнир 

по самбо «Крещенские 

морозы», посвящённый 
памяти Героя СССР М.П. 

Девятаева 

18.01.2020 Обучающийся, 

4Б 

Диплом 3 степени 

3 Соревнования допризывной 
молодежи Октябрьского 

района го Саранск на призы 

07.02.2020 
 

Команда  
МОУ «Средняя 

школа № 36» 

Диплом победителя 



памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны Кезина 

В.С. и Щукина А.М., 

посвященные 75-й годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной войне т Дню 

защитника Отечества 

4 Соревнования допризывной 

молодежи Октябрьского 

района го Саранск на призы 

памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны Кезина 

В.С. и Щукина А.М., 

посвященные 75-й годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной войне и Дню 

защитника Отечества  
 

07.02.2020 

 

Обучающийся,  

11А кл. 

 

 
 

Обучающийся,  

11А кл. 
 

 

 
Обучающийся,  

9Б кл. 

 

 

Диплом 

победителя 

По стрельбе из 

пневматической 
винтовки 

Диплом 

победителя 
По снаряжению 

патронами магазина 

автомата 

Диплом призёра 

По разборке и 

сборке автомата 

Диплом призёра 
По подтягиванию 

на перекладине 

Диплом призёра 
По стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

5 Конкурс сочинений и 
рисунков в рамках проведения 

уроков «Ответственного 

отношения отцовства» в 
образовательных учреждения 

Февраль, 2020 Обучающаяся, 
9А 

Диплом  
3 степени в 

номинации 

«Сочинение» 

 Открытое Первенство 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 
«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

№ 4» среди мальчиков 
2008г.р. 

Февраль, 2020 

Обучающийся, 

4Б 

Диплом 3 степени 

6 Благотворительная помощь в 

организации и проведении 

мероприятий 

Март, 2020 Обучающаяся, 

6А 

Благотворительный 

клуб «28 петель» 

7 Городской традиционный 

турнир по дзюдо среди 

юношей, посвященный 75-

летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

2020 год Обучающийся, 

4Б 

Диплом за 1 место 

8 VII Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный дебют» 

27.11.2020 Обучающаяся, 

6А 

Диплом лауреата 2 

степени 

 Городской стыковый 

квалификационный спаринг-

встреча по дзюдо 

04.11.2020 Обучающийся, 

4Б 

Диплом победителя 

9 Городской выставка-конкурс 
«Волшебная зима – 2020» 

Декабрь, 
2020 

 Обучающийся, 
2В 

Обучающаяся, 

2Г 
Обучающаяся, 

3А 

Обучающийся, 

1Г 
Обучающаяся, 

1В 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 



Обучающаяся, 

1В 

Обучающийся, 

1Г 
Обучающийся,  

3Б 

Обучающаяся, 
4А 

Обучающаяся, 

1Б 
Обучающаяся,  

4А 

Обучающаяся, 

1Г 
Обучающаяся, 

2Б 

Обучающийся, 
1Г 

Обучающаяся, 

1Г 
Обучающаяся, 

2Б 

Обучающийся, 

2Б 
Обучающийся, 

2Г 

Обучающаяся, 
1В 

Обучающийся, 

1В 

Аюпова Диана, 
4Б 

Обучающийся, 

4Б 
Обучающийся, 

3А 

Обучающаяся, 
1Г 

Обучающийся, 

1В 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 
Диплом 3 степени 

10 Городской конкурс 
авторского стихотворения 

«Душой рождённые стихи» 

Декабрь, 
2020 

Обучающийся, 
6А 

Обучающаяся, 

5Б 

Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени 

11 Городской конкурс 
видеороликов.  

«Творческий кадр» 

Декабрь, 
2020 

 Результаты не 
подведены 

12 Благотворительная акция 
«Спешите делать добро!» в 

рамках Международного Дня 

волонтера   

Декабрь, 2020 1-11 кл. Благодарность 
ГКУСО 

«Республиканский 

социальный приют 

для детей и 
подростков 

«Надежда» 

13 Правовой квест для 
школьников «Знаю право 

2020» 

Декабрь, 2020 Команда 
обучающихся 

10А 

Сертификат 
участника 

 

Стратегические задачи ОО на 2021 год 

    Стратегические задачи ОО, поставленные  на 2020 год, решались в совместной системной 
деятельности всех участников образовательных отношений и деятельность по их решению  
будет продолжена в 2021 году: 



    ∙ сохранение традиций и внедрение инноваций образовательной системы в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования и в новых современных условиях, в том числе в 

условиях пандемии коронавируса COVID-19; 

    ∙внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений. Повышение их мотивации к обучению и 

вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

    ∙ повышение качества образовательной деятельности; развитие системы оценки качества 

образования с элементами независимой системы оценки; 

    ∙ повышение качества предоставления платных образовательных услуг, в том 

числе  в «Школе раннего развития» и «Малышкиной школе»; 

    ∙ развитие системы внеурочной деятельности с обучающимися;  

    ∙ продолжение деятельности по реализации ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО в 1-11 классах ОО; 

     ∙ дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления 

образованием; 

    ∙ внедрение инновационных  и эффективных технологий в образовательную деятельность; 

    ∙воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

    ∙ выявление, поддержка и распространение передового педагогического опыта; 

    ∙ внедрение системы «эффективных контрактов» с педагогическими, руководящими и иными 

категориями работников образовательной организации; 

    ∙ развитие современной образовательной инфраструктуры; 

    ∙ повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических и других 

работников ОО; 

    ∙ совершенствование деятельности с одаренными и мотивированными обучающимися, выявление и 

развитие юных талантов; 

    ∙ создание современной комфортной образовательной среды для системно-деятельностного, 

проектного воспитания и обучения, развития воспитания обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ; 

    ∙ развитие инфраструктуры социализации и досуга обучающихся; 

    ∙ совершенствование работы в рамках Концепции развития образования в Российской Федерации 

по общеобразовательным предметам; 

    ∙ реализация  четырех  основных направлений развития системы образования: обновление 

содержания; создание необходимой современной инфраструктуры; переподготовка и 

повышение квалификации кадров;  создание наиболее эффективных механизмов управления. 

    ∙ повышение исполнительской дисциплины сотрудников ОО;  

    . исполнение Кодекса этики для сотрудников ОО; 

    ∙ соблюдение законодательства в сфере образования; 

    ∙ создание комфортных условий для удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг. 

Планируемые преобразования в ОО на 2021 год 

    ∙ продолжить работу по совершенствованию воспитательной и методической деятельности 

коллектива; 

    ∙ продолжить и совершенствовать работу с кадрами; 

    ∙ продолжить поиск и внедрение инновационных и эффективных форм и методов повышения 

качества образования обучающихся; 

    ∙ повысить имидж и привлекательность ОО по основным направлениям деятельности  на уровне 

района, городского округа, республики и страны; 

    ∙ продолжить работу по укреплению и совершенствованию материально-технической базы ОО в 

складывающихся современных условиях, в т.ч. по созданию необходимых условий безопасности  для 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с предъявляемыми требованиями. 



 

 

 

Директор МОУ «Средняя школа № 36»                                                                 Т.И. Юркина                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ      

локальных нормативных актов,  действующих  

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 36»  

 

№ 

п/п 

Наименование  
локального  нормативного  акта 

I. Локальные нормативные акты, 

регламентирующие управление образовательной организацией 

1.1. Положение об Общем собрании работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36                                                          

1.2. Порядок учета мнения Совета обучающихся, родительского комитета при 

принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося в муниципальном  

общеобразовательном  учреждении «Средняя  общеобразовательная  школа с  

углубленным  изучением  отдельных  предметов  № 36» 

1.3. Положение о библиотеке муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36»                                                          

1.4. Положение о Методическом совете муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36»                                                         

1.5. Положение о Родительском  комитете муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36»                                                          

II. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации 

2.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 36» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  



2.2. Правила приема граждан на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36»                             

2.3. О режиме занятий обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» 

2.4. Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36»                                                          

2.5. Положение о порядке и основаниях перевода и  отчисления обучающихся   

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36»                                                          

2.6. Положение о единой школьной форме обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

2.7. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта в муниципальном  общеобразовательном  

учреждении «Средняя  общеобразовательная  школа с  углубленным  

изучением  отдельных  предметов  № 36» 

2.8. Штатное расписание муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36» в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36»                                                          

2.9. Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности 

2.10. Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

2.11. Положение об условном переводе обучающихся и ликвидации академической 

задолженности  в муниципальном  общеобразовательном  учреждении 

«Средняя  общеобразовательная  школа с  углубленным  изучением  

отдельных  предметов  № 36» 

2.12. Положение о школьном волонтёрском отряде «Доброволец»  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

2.13. Положение о наставничестве муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» 

III. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

особенности организации образовательной деятельности 

3.1. Положение о семейном образовании и самообразовании в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36»  

3.2. Положение о языке образования и языках изучения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа  с 



углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

3.3. Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36» 

3.4. Порядок регламентации и оформления отношений муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» с обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями), нуждающимися в длительном 

лечении, детьми – инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательную организацию, осуществляющую обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

3.5. О порядке сотрудничества муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» с правоохранительными органами 

3.6. Положение об общественном  Наркопосте муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

3.7. Положение о посещении мероприятий, проводимых муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36», осуществляющим 

образовательную деятельность, и не предусмотренных учебным планом 

3.8. Положение о проведении научно-практической конференции младших 

школьников «Юный исследователь» в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» 

3.9. Положение о кадетском классе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» 

3.10. Положение о постановке несовершеннолетних обучающихся  семей, 

находящихся в социально опасном положении на внутри школьный учет в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36» 

3.11. Положение о Совете по профилактике правонарушений и злоупотребления 

ПАВ несовершеннолетними муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» 

3.12. Положение об организации безопасности  в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36»                             

3.13. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

3.14. Инструкция по предупреждению террористических актов и правилам 

безопасного поведения в случае их возникновения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с 



углубленным изучением отдельных предметов № 36»                              

3.15. Положение о порядке работы со служебной информацией ограниченного 

распространения в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36»                              

IV. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

оценку и учет образовательных достижений обучающихся 

4.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования  в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36» 

4.2. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

4.3. Положение о портфолио обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

4.4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

4.5. Положение об архиве муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36», не являющимся источником комплектования 

государственного или муниципального архива 

4.6. Положение о  Комиссии  по  противодействию  коррупции в  муниципальном  

общеобразовательном  учреждении «Средняя  общеобразовательная  школа с  

углубленным  изучением  отдельных  предметов  № 36» 

4.7. Положение о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» и Похвальной грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  в муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36» 

4.8. Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, экспериментальной 

и инновационной деятельности в муниципальном общеобразовательном 

учреждении  «Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» 

V. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

условия реализации образовательных программ 

5.1. Положение об учебном кабинете начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

5.2. Порядок выбора учебников и учебных пособий  в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

VI. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся 



6.1. Порядок пользования учебниками , учебными пособиями и учебно-

методическими материалами обучающимися в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36»                              

6.2. Порядок пользования учебниками  и учебными пособиями обучающимися, 

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

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) платные 

образовательные услуги в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36»                              

6.3. Положение о психолого –педагогическом  консилиуме муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» (ППкО) 

6.4. Положение об организации питания обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36»                             

6.5. Положение об оздоровительном пришкольном лагере с дневным пребыванием 

обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36»                              

6.6. Положение о специальной медицинской группе в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36»                              

6.7. Положение о службе школьной медиации (примирения) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

6.8. О службе психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36» 

6.9. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36»                              

6.10. Положение о группе продленного дня муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36»                              

6.11. Положение о бракеражной комиссии в муниципальном общеобразовательном 

учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36»                              

6.12. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36»                              

VII. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

права, обязанности и ответственность работников 

7.1. Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 



углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

7.2. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36» 

7.3. Положение о Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов работников муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36» 

7.4. Положение о порядке работы  по  предотвращению и урегулированию  

конфликта интересов педагогического работника муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» при осуществлении им 

профессиональной деятельности 

7.5. Положение о графиках работы работников, в том числе педагогических 

работников, муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36» 

7.6. Положение о классном руководителе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» при осуществлении им профессиональной 

деятельности 

7.7. Положение  о профилактике коррупционных правонарушений в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

36» 

VIII. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательные отношения 

8.1. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 36» 

8.2. Положение о  комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в муниципальном общеобразовательном 

учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36»                                                                                

8.3. Положение о «Малышкиной школе» в муниципальном общеобразовательном 

учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36»                              

8.4. Положение о «Школе раннего развития» в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36»                              

IХ. Локальные нормативные акты, регламентирующие  

открытость и доступность информации  

о деятельности образовательной организации 

9.1. Положение об официальном сайте муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 36» 

9.2. Положение об информационной открытости муниципального 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

освоения обучающимися программ начального общего образования, 2020 год 

 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у

ча
ю

щ
и

х
ся

 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

В
се

го
 

Из них 
не 
аттестов
аны  

К
о
л

- 
в
о
 % на 

«4» 
и 

«5» 

% на 
«5» 

% 

К
о
л
- 

в
о
 

%
 

К
о
л
- 

в
о
 

%
 

К
о
л
- 

в
о
 

%
 

2 92 92 100 42 45,7 34 36,9 0 0 0 0 0 0 

3 89 89 100 46 51,7 12 13,5 0 0 0 0 0 0 

4 101 101 100 58 57,4 16 15,8 0 0 0 0 0 0 

И
т
о
г
о
 282 282 100 146 51,8 62 21,9 0 0 0 0 0 0 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

(основные образовательные результаты 

обучающихся) 2-4 классы 

 

Учебный 

год* 

Успевают Уровень 
успеваемости 

Уровень 

обученности 

Уровень 

качества 
знаний 

на 
«5» 

на «4» на «3» 

2016-2017 13,3% 48,2% 38,4% 100% 58,0% 61,6% 

2017-2018 13,6% 48,5% 37,9% 100% 58,3% 62,0% 

2018-2019 10,9% 51,0/ 38,1% 100% 57,3% 61,9% 

2019-2020 22,0% 51,8% 26,2% 100% 64,6% 73,8% 

*Обучающиеся 1-х классов не аттестуются. 



. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

освоения обучающимися программ основного общего образования, 2020 год 

 

К
л
ас

сы
 

 

В
се

го
 о

б
у
ч

- 
ся

 Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили год 
Не успевают 

Всего 
Из них 

не 
аттестован

ы 

Кол-  

во 

% на 

«4» и 

«5» 

% на 

«5» 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

5 104 104 100 39 37,5 12 11,5 0 
0 0 0 

6 77 77 100 29 37,7  4 5,2 
0 0 0 0 

7 58 58 100 25 43,1  2 3,4 
0 0 0 0 

8 78 78 100 29 37,2  8 10,3 
0 0 0 0 

9 85 85 100 35 41,2  6 7,1 
0 0 0 0 

  
И

т
о

г
: 

402 402 100 157 39,1  32 7,9 
0 0 0 0 

Сравнительный анализ успеваемости за 2020 год с 2019 годом свидетельствует: 

доля обучающихся, успевающих на «4 и 5», повысилась с  34,6%, до 39,1% доля 

обучающихся, успевающих только на «5», повысилась  с 7,1 % до 7,9%. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

освоения обучающимися программ среднего общего образования, 2020 год 

 
К

л
ас

сы
 

В
се

го
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие 

 
Окончили год 

Не успевают 

Всего 
Из них 

не 
аттестованы 

 
чел 

 
% 

на «4» 

и «5» 

 
% 

на 

«5» 

 
% 

 
чел 

 
% 

 
чел 

 
% 

10 27 27 100 13 48,1 9 33,3 0 0 0 0 

11 27 27 100  13 48,1 9 33,3 0 0 0 0 

Итого 54 54 100 26 48,1 18 33,3 0 0 0 0 

     
    На уровне среднего общего образования в 2020 году доля обучающихся, успевающих на «4 

и 5», повысилась с 46,5% до 48,1%; 

    доля обучающихся, успевающих только на «5», в 2020 году повысилась с  22,4% до 33,3%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Всероссийских проверочных работ, 2020 год 

 

    В 2020 году Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР)  проведены с 15 сентября 

по 09 октября 2020 года. 

 

Результативность выполнения ВПР в 2020 году. 

5-ые классы 

Русский язык 

Классы 5А 5Б 5В 5Г Итого % 

Количество обучающихся 
 в классе 

24 27 26 22 99 100 

Выполняли работу 24 25 21 19 89   89,9 

Выполнили на «5» 9 9 1 4          23        25,8 

Выполнили на «4» 12 15 6 6 39 43,8 

Выполнили на «3» 3 1 10 8          22          24,7 

Выполнили на «2» 0 0 4 1 5 5,6 

Процент успеваемости 100 100 76 95 92,8  

Процент  качества знаний 87,5 96 33 53 67,3  

Средний балл 4,3 4,4 3,1 3,7 3,9  

                                                             

    Из 89 обучающихся  подтвердили  свои  оценки  - 56,  понизили –16,  повысили -  17. 

    Рекомендации: анализ выполненных работ показал наличие ряда проблем у учащихся.   

Для разрешения проблем следует включить в работу некоторые пункты: 

    -обратить внимание на работу с информационными текстами; 

    -организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей; 

    -работать над определением главной мысли текста; 

    -на уроках развития речи по составлению и записи текстов повторять  встречающиеся в них 

орфограммы и пунктограммы. 

 

Математика  

                                                                                             

Классы 5А 5Б 5В 5Г Итого % 

Количество обучающихся 
 в классе 

24 27 26 22 99 100 



Выполняли работу 24 25 23 19 91 91,9 

Выполнили на «5» 16 9 2         3 30 33 

Выполнили на «4» 8 12 11 9 40 44 

Выполнили на «3» 0 4 9         7 20 22 

Выполнили на «2» 0 0 1 0 1 1 

Процент    успеваемости 100 100 95,6 100 98,9  

Уровень обученности 88 84 54,1 59 69,2  

Процент  качества знаний 100 72,5 56,5 63 76,9  

Средний балл 4,7 4,2 3,6 3,8 4,1  

     

    Из 91 обучающихся  подтвердили  свои  оценки  - 50,  понизили –21, повысили -  20. 

     Рекомендации: 1) отработать действия умножения и деления многозначных чисел; 

2) отработать порядок действий с натуральными числами. 

 

6-ые классы 

Русский язык 

Классы 6А 6Б 6В 6Г Итого % 

Количество обучающихся 
 в классе 

27 26 25 24 102 100 

Выполняли работу 26 22 19 23 90 88,2 

Выполнили на «5» 6 7 0 1          14 15,6 

Выполнили на «4» 13 6 1 5 25 27,8 

Выполнили на «3» 5 5 5 3          18 20 

Выполнили на «2» 2 4 13 14 33 36,6 

Процент    успеваемости 92,3 81,8 31,5 39 61,2  

Процент  качества знаний 73 59 5,2 26 40,8  

Средний балл 3,9 3,7 2,3 2,7 3,2  

 

    Из 90 обучающихся  подтвердили оценки за  5 класс -   30,   понизили – 54,  повысили -  6. 

    Рекомендации:  

1. Продолжить  работу по формированию  умений учащихся внимательно читать. 

2. Формировать  умение самостоятельно оценивать правильность выполнения предлагаемые  

задания, выделяя в них ключевые слова.                                          

3. Совершенствовать навыки  работы с текстом по определению основной мысли, 

составлению плана текста 

Математика 

Классы 6А 6Б 6В 6Г Итого % 

Количество обучающихся 

 в классе 

          27 26 25 24 102  

Выполняли работу 25 21 14 24 84 83,4 

Выполнили на «5» 6 8 1  2         17         20,2 

Выполнили на «4» 14 6 0 8 28 33,4 

Выполнили на «3» 3 5 6  6        20           23,8 

Выполнили на «2» 2 2 7 8 19 22,6 

Процент    успеваемости 92 90,48 50 66,67 77,38  

Уровень обученности 65,44 66,48 23 44 53,7  

Процент  качества знаний 80 66,47 7 41,67 53,57  

Средний балл 3,96 3,95 2,64 3,17 3,51  

 

    Из 84 обучающихся  подтвердили оценки за  5 класс -   43,   понизили – 38,  повысили -  3. 

    Рекомендации:  

    1.повторить и систематизировать умения обучающихся выполнять действия с  

десятичными  дробями; 

    2.отработать решение задач на проценты. 

Биология 



Классы 6А 6Б 6В 6Г Итого % 

Количество обучающихся  в классе 27 26 25 25 103 100 

Выполняли работу 24 22 15 23 84 81,5 

Выполнили на «5» 5 12 2 1 1       20      23,8 

Выполнили на «4» 11 8 9 11 39 46,4 

Выполнили на «3» 7 2 4 9 9  22 26,2 

Выполнили на «2» 1 - - 2 3 3,6 

Процент    успеваемости 96 100 100 87 95,75  

Процент  качества знаний 67 91 73 48 69,75  

Средний балл 4,1 4,5 3,3 3,3 3,8  

 

Из 84 обучающихся  подтвердили оценки за  5 класс -   37,   понизили – 30,  повысили -  17. 

Русский язык  

Классы 7А 7Б 7К итого % 

Количество обучающихся  в 

классе 

27 26 26 79 100 

Выполняли работу 23 21 24 68 85 

Выполнили на «5» 1 1 2         4          5,9 

Выполнили на «4» 7 3 6 16 23,5 

Выполнили на «3» 3 4 7          14          20,6 

Выполнили на «2» 12 13 9 34 50 

Процент успеваемости 48 38 63 50  

Процент качества знаний 34,7 19 33 29,4  

Средний балл 2,8 2,6 3 2,9  

 

Из 68 обучающихся  подтвердили свои оценки по русскому языку 

 - 14,   понизили –53,  повысил – 1. 

    Рекомендации:  

1. Проводить работу по формированию организационных умений учащихся (правильно 

читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки 

поставленного вопроса). 

2. Направить усилия на дальнейшее формирование регулятивных и познавательных 

учебных действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые корректировки. 

3. Совершенствовать навыки  работы с текстом по определению основной мысли, 

составлению плана текста. 

    Математика  

Классы 7А 7Б 7К Итого % 

Количество обучающихся в классе 27 26 26 79 100 

Выполняли работу 25 23 23 71 89,9 

Выполнили на «5» 2 1 0 3 4,2 

Выполнили на «4» 5 6 4 15 21,2 

Выполнили на «3» 15 13 12 40 56,3 

Выполнили на «2» 3 3 7 13 18,3 

Процент    успеваемости 84 87 70 81,7  

Уровень обученности 41,8 43 30 40,9  

Процент  качества знаний 24 30 17 25,4  

Средний балл 3,1 3,2 2,9 3,1  

     

    Из 71 обучающегося  подтвердили свои оценки по математике - 20,   понизили –50,   

повысил – 1. 

Рекомендации: 

 1) повторить и систематизировать умения обучающихся выполнять действия с 

обыкновенными дробями; 

2) решение задач на нахождение целого по его части и части от целого. 



История 

Классы 7А 7Б 7К Итого % 

Количество обучающихся в классе 27 26 26 79  

Выполняли работу 23 22 23 68 100 

Выполнили на «5» 2 1 1 4 5,9 

Выполнили на «4» 10 7 11 28    41,1 

Выполнили на «3» 10 11 10 31         45,5 

Выполнили на «2» 1 3 1 5    7,3 

Процент    успеваемости 95,6 86,3 95,6 92,6  

Процент  качества знаний 52,2 36,3 52,1 47  

Средний балл 3,5 3,2 3,5 3,5  

 

    Из 68 обучающихся  подтвердили свои оценки по истории - 36,   понизили –36,   

повысили – 0. 

    Рекомендации: 

1. Систематизировать работу с  историческими терминами. 

2. Продолжить работу по  тематическим тренировочным тестовым заданиям. 

 

Обществознание 

Классы 7А 7Б 7К Итого % 

Количество обучающихся в классе 27 26 26 79  

Выполняли работу 25 23 23 71 100 

Выполнили на «5» 1 0 0 1 1,4 

Выполнили на «4» 13 10 15 38    

53,5 

Выполнили на «3» 10 11 6 27       38 

Выполнили на «2» 1 2 2 5     7 

Процент    успеваемости 96 91,3 91,3 92,9  

Процент  качества знаний 56 43,3 65,2 54,9  

Средний балл 3,5 3,3 3,5 3,5  

 

    Из 71 обучающегося  подтвердили свои оценки по математике - 32,  понизили – 39,   

повысили – 0. 

Рекомендации: 

1. Систематизировать работу с  обществоведческими терминами. 

2. Продолжить работу по  тематическим тренировочным тестовым заданиям. 

 Биология 

Классы 7А 7Б 7К Итого % 

Количество обучающихся  в классе 27 26 26 79 100 

Выполняли работу 23 17 20 60 75,9 

Выполнили на «5» - - -   - - 

Выполнили на «4» 11 - 5 16 26,7 

Выполнили на «3» 12 15 14         41      68,3 

Выполнили на «2» - 2 1 3     5 

Процент    успеваемости 100 88 95 94  

Процент  качества знаний 48 0 25 36,5  

Средний балл 3,4 3 3,2 3,2  

  Из 60  обучающихся  подтвердили свои оценки по математике - 23,     

 понизили – 37,  повысили – 0. 

 

География 

Классы 7А 7Б 7К Итого % 

Количество обучающихся в классе 27 26 26 79 100 

Выполняли работу 25 18 19 62 78,5 



Выполнили на «5» 1 - -       1            1,0 

Выполнили на «4» 6 1 3 10 16,1 

Выполнили на «3» 15 14 14        43           69,3 

Выполнили на «2» 3 3 2 8 12,9 

Процент    успеваемости 88 83 89 86,6  

Процент  качества знаний 28 5 15 16,0  

Средний балл 3,2 2,8 3,0 3,0  

Из 62 обучающихся  подтвердили оценки за  четвёртую четверть  - 45,  понизили – 15,  

повысили -  2. 

 

8-ые классы 

 Русский язык 

    Из 43 обучающихся  подтвердили оценки за  7 класс -   22,   понизили – 21,  повысили -  0. 

Рекомендации: 

1. Контроль за учебной деятельностью (частые опросы обучающихся, проверка 

домашних работ). 

2. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и 

выполнения упражнений для ликвидации пробелов, устранения типичных ошибок). 

3. Дополнительные занятия с обучающимися. 

4. Формирование познавательного интереса к учению и положительной мотивации. 

Математика 

Классы 8А 8К Итого % 

Количество обучающихся  в классе 30 29 59  

Выполняли работу 22 23 45 76,3 

Выполнили на «5» 4 3 7 15,6 

Выполнили на «4» 9 12 21 46,6 

Выполнили на «3» 6 7 13 28,9 

Выполнили на «2» 3 1 4 8,9 

Процент успеваемости 86,4 95,7 91,1  

Уровень обученности 56,4 58,1 57,2  

Процент качества знаний 59,1 65,2 62,2  

Средний балл 3,6 3,7 3,7  

Рекомендации: 

 1) повторить правила раскрытия скобок; 

2) преобразование целого выражения с использованием формул сокращенного умножения 

                      География 

                                                                                    

Классы 

8А 8К Итого % 

Количество обучающихся  в классе 30 29 59 100 

Выполняли работу 27 25 52 88,1 

Выполнили на «5» - 2          2          3,3 

Выполнили на «4» 3 1 4 6,7 

Классы 8А 8К Итого % 

Количество обучающихся в классе 30 29 59 100 

Выполняли работу 21 22 43 72,88 

Классы 8А 8К Итого % 

Количество обучающихся в классе 30 29 59 100 

Выполняли работу 21 22 43 72,88 

Выполнили на «5» 0 0         0          0 

Выполнили на «4» 8 9 17 39,53 

Выполнили на «3» 9 9          18          41,86           

Выполнили на «2» 4 4 8 18,60 

Процент    успеваемости 80,9 81,8 81,35  

Процент  качества знаний 38,1 40,9 39,50  

Средний балл 3,2 3,2 3,2  



Выполнили на «3» 21 18          39               66,1 

Выполнили на «2» 3 4 7 11,8 

Процент    успеваемости 88 84 86  

Процент  качества знаний 11 12 11,5  

Средний балл 3,0 3,0 3,0  

     Из 52 обучающихся  подтвердили оценки за  четвёртую четверть - 20,   понизили – 30,   

повысили -  2. 

Иностранный  язык 

                                                                                            

Классы 8А 8А 8К 8К Итого % 

Количество обучающихся 
 в классе 

21 9 21 8 59 100 

Выполняли работу 20 7 20 5 52 88,1 

Выполнили на «5» 2 2 1 -        5      9,6      

Выполнили на «4» 10 2 13 2 27 51,9 

Выполнили на «3» 8 3 6 2         19      36,5      

Выполнили на «2» - - - 1 1 1,9 

Процент    успеваемости 100 100 100 80 98  

Процент  качества знаний 60 57 70 40 61,5  

Средний балл 3,6 3,9 3,7 3,2 3,6  

     Из 52 обучающихся  подтвердили оценки за  третью четверть - 36    

  понизили – 13,  повысили -  3. 

Рекомендации:  

1. - продолжить работу над фонетической стороной речи; 

2. - активизировать употребление пройденной лексики; 

3. - продолжить работу над расширением словарного запаса обучающихся; 

4. обратить внимание на медленный темп чтения, монотонную интонацию. 

     

    Биология                                                                                             

Классы 8А 8к Итого % 

Количество обучающихся  в классе 30 29 59 100 

Выполняли работу 24 24 48 81,3 

Выполнили на «5» 10 -         10         20,8 

Выполнили на «4» 10 17 27       56,2 

Выполнили на «3» 4 7         11          22,9 

Выполнили на «2» - - -  

Процент    успеваемости 100 100 100  

Процент  качества знаний 83,3 70,8 77  

Средний балл 4,2 3,7 3,9  

    Из 48 обучающихся  подтвердили оценки за  третью четверть – 29,   

  понизили – 12,  повысили -  7. 

Рекомендации: 

1. Систематизировать работу с  биологическими терминами. 

2. Продолжить работу по  тематическим тренировочным тестовым заданиям. 

Физика  

Классы 8А 8К Итого % 

Количество обучающихся в классе 30 29 59 100 

Выполняли работу 28 24 52 88,1 

Выполнили на «5» 2 6        8          15,4      

Выполнили на «4» 11 7 18 34,6 

Выполнили на «3» 12 10          22          42,3 

Выполнили на «2» 3 1 4 7,7 

Процент    успеваемости 89,3 95,8 92,3  

Процент  качества знаний 48,1       54,2 50  

Средний балл       3,43 3,75 3,58  



    Из 52 обучающихся  подтвердили оценки за  год – 21,   понизили – 25,  повысили -  8. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по формированию знаний и умений обучающихся при решении 

расчетных и качественных задач. 

2. Развивать логическое и творческое мышление обучающихся. 

3. Регулярно контролировать знание обучающимися основных законов и формул по физике. 

4. Продолжить работу по развитию вычислительных навыков обучающихся. 

9-ые классы 

Русский язык 

 Классы 9А 9К 9В Итого % 

Количество обучающихся в классе 26 27 25 78 100 

Выполняли работу 22 22 21 65 83,3 

Выполнили на «5» 2 1 1         4         6,15 

Выполнили на «4» 16 5 9 30 46,15 

Выполнили на «3» 3 10 6          19  2      29,23 

Выполнили на «2» 1(ОВЗ) 6 5 12 18,45 

Процент    успеваемости 95,5 72 76,2 81,2  

Процент  качества знаний 81,8 27 47,6 52,1  

Средний балл 3,9 3,1 3,3 3,4  

    Из 65 обучающихся  подтвердили оценки за  третью четверть – 37,  понизили – 14,   

повысили -  14. 

    Рекомендации: Необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Основная мысль 

текста», «Виды односоставных предложений», «Типы подчинительной связи». Следует 

продолжить работу над текстом, лексическим значением тех или иных слов, представляющих 

сложность для понимания обучающихся, закреплением орфографических и пунктуационных 

навыков.  

    Математика              

Классы 9А 9К 9В Итого % 

Количество обучающихся в классе 26 27 25 78  

Выполняли работу 26 23 20 69 88,5 

Выполнили на «5» 3 1 2 6 8,7 

Выполнили на «4» 14 9 9 32 46,4 

Выполнили на «3» 7 11 7 25 36,2 

Выполнили на «2» 2 2 2 6 8,7 

Процент    успеваемости 92,3 91,3 90 91,3  

Уровень обученности 56,9 48 53 52,8  

Процент  качества знаний 65,4 43,5 55 55,1  

Средний балл 3,7 3,4 3,6 3,6  

    Рекомендации:  

1.Продолжить работу по формированию знаний и умений обучающихся при решении 

расчетных и качественных задач. 

2. Развивать логическое и творческое мышление обучающихся. 

3.Регулярно контролировать знание обучающимися основных законов и формул по физике. 

    Химия                                                                                         

Классы 9А 9В 9К Итого % 

Количество обучающихся в классе 26 27 25 78  

Выполняли работу 24 22 21 67 85,9 

Выполнили на «5» 12 5         4          21 31,3 

Выполнили на «4» 8 11 7 26 38,8 

Выполнили на «3» 4 6         10          20 29,9 

Выполнили на «2» - - - -  

Процент    успеваемости 100 100 100 100  

Процент  качества знаний 83,3 72,7 52,3 70,1  

Средний балл 4,3 3,9 3,9 4,0  

    Из 67 обучающихся  подтвердили оценки за  год – 67,    понизили – 19,  повысили -  9. 



    Рекомендации: 

    1.Систематизировать работу по классам неорганических соединений, умения составлять  

формулы веществ, химические уравнения.   

    2.Продолжить работу по  практическому применению знаний по химии в повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

диагностических работ, 2020 год 
 

Диагностические работы были проведены  с целью определения уровня достижения 

обучающимися 10-х классов требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по русскому языку и  математике на уровне основного общего образования. 

Русский язык 

Содержание диагностической работы охватывает учебный материал курса русского 

языка основного общего образования. 

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 9 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 – сжатое изложение (задание 1). Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 

1 работы оценивается по специально разработанным критериям. Максимальное количество 

баллов за сжатое изложение – 7.  

Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким ответом. В экзаменационной работе 

предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:  

– задания на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа;  

– задания на выбор и запись номеров правильных ответов из предложенного перечня.  

В экзаменационной работе 2020 г. произошло укрупнение контролируемых элементов 

содержания: на уровень контроля выносится не отдельная дидактическая единица, а способы 

действия с языковым материалом, предусмотренные ФГОС: пунктуационный анализ 

фрагмента текста; смысловой анализ текста и др. Для этого в части 2 работы дано 7 заданий: 4 

задания (задания 2–5) проверяют умение выполнять орфографический, пунктуационный, 

грамматический анализ.  

На материале текста выполняются три задания (6–8) второй части работы. Они 

проверяют глубину и точность понимания содержания текста, позволяют выявить уровень 

постижения школьниками культурно-ценностных категорий текста: понимание проблемы, 

позиции автора или героя, понимание отношений синонимии и антонимии, важных для 

содержательного анализа текста; анализ изученных средств выразительности речи.  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 33. 
Класс 10А % 

Всего обучающихся в классе 30 100 

Количество обучающихся, выполнявших работу  29 96,7 

29-33   «5» 3 10,3 

23-28   «4» 16 55,2 

15-22   «3» 8 27,6 

0-14     «2» 2 6,9 

% успеваемости 93,1  

степень обученности (СОУ) 56,7  

% качества знаний 65,5  

средний балл 3,7  



    Высокий уровень освоения программного материала проявили - 3 обучающихся (10,3%), 

недобрали одного балла до высокого уровня 3 (10,3%). Низкий уровень работ - 2 (6,9%) 

Анализ результатов изложения 
 Критерии оценивания Количество Доля, 

%  баллов обучающихся 

К1 Содержание изложения 

Экзаменуемый точно передал основное содержание 

прослушанного текста, отразив все важные для его 

восприятия микротемы 

2 23 79% 

Экзаменуемый передал основное содержание 
прослушанного текста, но упустил или добавил одну 

микротему 

1 6 21% 

Экзаменуемый передал основное содержание 

прослушанного текста, но упустил или добавил более одной 
микротемы 

0 0 0 

К2 Сжатие исходного текста 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста, использовав их на протяжении всего 
текста  

3 25 86% 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста, использовав их для сжатия двух 
микротем текста 

2 3 10% 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста, использовав их для сжатия одной 

микротемы текста 

1 1 3% 

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 0 0 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения: – логические ошибки 

отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; – в работе нет нарушений абзацного 

членения текста 

2 23 79% 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью 

изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или 
в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

текста 

1 3 10% 

В работе экзаменуемого просматривается 

коммуникативный замысел, но допущено более одной 
логической ошибки, и/или имеется два случая 

нарушения абзацного членения текста 

0 3 10% 

    Анализ изложения показал, что все обучающиеся передают основное содержание 

прослушанного текста, но отразили все микротемы 79%, 21% упустили 1 микротему.   

Наблюдались случаи неиспользования приемов компрессии (13%). Были допущены 

непоследовательность, логические ошибки (20%) 

    Анализ части 2 (тест) 
№ заданий              Спецификация                                                Количество учащихся, 

допустивших ошибки 

      % 

2 Синтаксический анализ предложений 

(определение грамматических основ) 

16 55% 

3 Пунктуационный анализ 12 41% 

4 Синтаксический анализ словосочетаний 

(моделирование словосочетаний) 

3 10% 

5 Орфографический анализ 24 83% 

6 Анализ содержания текста 11 38% 

7 Анализ средств выразительности 16 55% 

Подтвердили годовую 

оценку 

Написали ниже  

на 1 балл 

Написали ниже  

на 2 балла 

Написали выше  

на 1 балл 

14 (48,3%) 11 (37,9%) 2 (6,9%) 2 (6,9%) 



8 Лексический анализ (выборка из текста) 8 28% 

 

    Данные таблицы свидетельствуют, что трудности вызвали у обучающихся следующие 

задания:   

1. Орфографический анализ. 

2. Синтаксический анализ предложений. 

3. Анализ средств выразительности. 

4. Пунктуационный анализ.  

    Большинство обучающихся успешно справились с моделированием словосочетаний и 

анализом содержания текста. 

 

Анализ сочинения-рассуждения (часть 3) 
 Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

К1 Толкование значения слова (Понимание смысла цитаты, фрагмента текста) 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 
сочинения) дал определение и прокомментировал его 

 2 13 45% 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) дал определение, но не прокомментировал его 

1 8 28% 

Экзаменуемый дал неверное определение, или толкование  в 

работе экзаменуемого отсутствует 

0 8 28% 

К2 Наличие примеров-аргументов (иллюстраций) 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-
аргумент приведён из прочитанного текста, а второй – из 

жизненного опыта, или экзаменуемый привёл два примера-

аргумента из прочитанного текста 

3 12  41% 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного 
текста   

2 11 38% 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из 

жизненного опыта 

1 5 17% 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 0 0 

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, речевой связностью и последовательностью 

изложения: – логические ошибки отсутствуют, 
последовательность изложения не нарушена; – в работе нет 

нарушений абзацного членения текста 

2 15 52% 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 

цельностью, связностью и последовательностью изложения, 
но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется 

одно нарушение абзацного членения текста 

1 14 48% 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, но допущено более одной логической ошибки, и/или 

имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 0 0 

К4 Композиционная стройность 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 
завершённостью, ошибок в построении текста нет 

2 24 83% 

Работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершённостью, но допущена одна ошибка в построении 

текста 

1 5 17% 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 0 0 

    Анализ полученных результатов показывает, что большинство обучающихся успешно 

справились с частью 3(сочинение-рассуждение). Школьники умеют строить собственное 

высказывание в соответствии с определённым типом речи. Умеют извлекать из прочитанного 

текста информацию для иллюстрации тезиса, находить примеры-иллюстрации. 

Анализ грамотности и фактической точности речи 
 Критерии оценивания Кол-во 

баллов 

Кол-во 

уч-ся 

%  

ГК1 Соблюдение орфографических норм 

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

одной ошибки 

2 13 45% 



Допущено две-три ошибки 1 8 28% 

Допущено четыре и более ошибки 0 8 28% 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм 

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух 
ошибок 

2 14 48% 

Допущено три-четыре ошибки 1 4 14% 

Допущено пять и более ошибок 0 11 38% 

ГК3 Соблюдение грамматических норм 

Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 13 45% 

Допущено две ошибки 1 8 28% 

Допущено три и более ошибки 0 8 28% 

ГК4 Соблюдение речевых норм 

Речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок 2 17 57% 

Допущено три-четыре ошибки 1 8 28% 

Допущено пять и более ошибок 0 4 14% 

ФК1 Фактическая точность письменной речи 

Фактических ошибок в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов нет 

2 25 86% 

Допущена одна ошибка в изложении материала или 

употреблении терминов 

1 3 10% 

Допущено две и более ошибки в изложении материала или 

употреблении терминов 

0 1 3% 

    Показатели по критериям ГК1–ГК4 свидетельствуют об оптимальном  уровне   

грамотности обучающихся.  

    Рекомендации: 

    Учителю русского языка и литературы необходимо: 

- спланировать коррекционную работу по повышению уровня знаний по определенным темам 

(средства выразительности, орфографический анализ); 

- отрабатывать навыки синтаксического, пунктуационного и орфографического анализа, 

используя различные виды упражнений. 

- развивать культуру речи в соблюдении речевых и грамматических норм; 

- совершенствовать коммуникативную компетенцию в создании связных высказываний. 

Математика 

Минимальный порог - 8 баллов, максим. -32б 

Экзаменационная работа состояла из двух частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий. 

Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий: 

 часть 1 содержит 20 заданий (задания 1-20) с кратким ответом; 

 часть 2 содержит 6 заданий (задания 21-26) с развернутым ответом. 

Анализ результатов диагностической работы по математике 
 Класс 10А % 

Всего обучающихся в классе 30  100 

Количество обучающихся, выполнивших работу  29 96,7 

Ниже 8 баллов 1 3,4 

От 8 до 14 баллов 9 31 

От 15 до 21 баллов 18 62,1 

От 22 до 32 баллов 1 3,4 

% успеваемости 96,6  

уровень обученности 54,9  

% качества знаний 65,5  

средний балл 3,7  

    Средний балл составил – 16,1. 19 (65,5%) обучающихся из 29 набрали от 15 до 32 баллов,  

1 (3,4%) не перешел минимальный порог  (7 баллов). 

 

Сводная таблица показателей подтверждения годовых оценок за 9 класс 

 в сравнении с результатами  диагностической работы 

Класс Подтвердили 

годовую 
оценку 

Написали ниже  

на 1 балл 

Написали ниже  

на 2 балла 

Написали выше  

на 1 балл 

Написали выше  

на 2 балла 



      
9 (31,1%) обучающихся подтвердили годовые оценки, выше на один балл написал  1 (3,4%), 

ниже на один балл написали 17 (58,6%), ниже на два балла написали 2 (6,9%). 

 

Тестовые задания 
№ задания правильно неправильно 

Часть 1      1 22 7 

2 14 15 

3 11 18 

4 11 18 

5 5 24 

6 25 4 

7 26 3 

8 26 3 

9 28 1 

10 20 9 

11 26 3 

12 21 8 

13 21 8 

14 25 4 

15 18 11 

16 27 2 

17 24 5 

18 24 5 

19 24 5 

20 19 10 

Часть 2 

21 4  

22 13  

23 1  

24 7  

25 4  

26   

Типичные ошибки 

ЧАСТЬ 1 

1. Определение ширины шины – 7 (24,1%) 

2. Определение диаметра колеса – 15 (51,7%) 

3. Простейшая текстовая задача – 18 (62,1%) 

4. Прикладная геометрия: измерение длины пути – 15 (62,1%) 

5. Выбор оптимального варианта из двух возможных – 24 (82,8%) 

6. Числа и вычисления – 4 (13,8%) 

7. Числовые неравенства, координатная прямая – 3 (10,3%) 

8. Вычисления с числами – 3 (10,3%) 

9. Решение уравнения – 1(3,4%) 

10. Вероятность – 9 (31%) 

11. Чтение графиков функций – 3 (10,3%) 

12. Арифметическая прогрессия – 8 (27,6%) 

13. Алгебраическое выражение – 8 (27,6%) 

14. Расчет по формулам – 4 (13,8%) 

15. Квадратное неравенство – 11 (38%) 

16. Треугольники общего вида – 2 (6,9%) 

17. Окружность, круг и его элементы – 5 (17,2%) 

18. Площади фигур – 5 (17,2%) 

19. Фигуры на квадратной решетке – 5 (17,2%) 

20. Анализ геометрических высказываний – 10 (34,5%) 

    Рекомендации: учителю математики  
- спланировать коррекционную работу по повышению уровня знаний по определенным;  

10А 9 17 2 1 0 

Итого 9 17 2 1 0 



- продолжить работу по подготовке  обучающихся к государственной итоговой аттестации. 



Приложение № 5 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

государственной итоговой аттестации 

на уровне среднего общего образования, 2020 год 

 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку - 72 

Высокий показатель выполнения тестовых заданий с кратким ответом 

подтверждает достигнутый обучающимися уровень понимания теоретических понятий и 

практического  

применения знаний лингвистики.  

Шестнадцать обучающихся  (59,2%) набрали от 70 до 100 баллов из них от 70 до 80 

баллов 

 (8 человек -29,6%), от 80-100 баллов (8 человек – 29,6%). 

Анализ результатов  ЕГЭ-2020 по русскому языку 

 

Класс 

Сдавало 

обучающихся 

Ниже  24 б. от  

24 -50  

от 

 51- 75   

от 

 76 – 100   

11А 27 0 1 15 11 

% 100 0 3,7 55,6 40,7 

 

Сводная таблица показателей подтверждения годовых оценок  

в сравнении с результатами  

ГИА в 11А классе  по  русскому языку в 2020 году 

 

19 обучающихся подтвердили годовые оценки, ниже на 1 балл – 3, выше  на один балл  

написали 5.   
Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень)   - 57,4 

Класс 11А % 

Всего обучающихся, сдавших на профильном уровне   15 100 

Количество обучающихся, выполнивших работу  15 100 

Ниже 27 баллов 0 0 

От 27 до 45 баллов 5 33,3 

От 46 до 60 баллов  4 26,7 

От 61 до 100 баллов 6 40 

     40%  обучающихся из 15 набрали от 61-100 баллов. 

Сводная таблица показателей подтверждения годовых оценок в сравнении с 

результатами ГИА в 11А классе по  математике (профильный уровень), 

 2020 год 

Класс Подтвердили 

годовую оценку 

Написали  

ниже на 1 балл 

Написали ниже 

на 2 балла 

Написали выше 

на 1 балл 

Написали выше на 

2 балла 

11А 19 3 0 5 0 

Итого % 70,4 11,1 0 18,5 0 



  

    9 обучающихся подтвердили годовые оценки, выше на один балл  

написал - 1,  ниже на 1 балл –5.  

Итоги обязательных экзаменов 

 

Сводный анализ  по предметам 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), 2020 год 

 

Мониторинг результативности ЕГЭ, 2020 год 

Общее кол-во выпускников 27 

 

 

Математика 
(профильный 

Кол-во сдававших 16 

%  55,6 

Кол-во уч-ся, получивших 80 баллов и выше 1 

% 6,7 

Класс Подтвердили 
годовую оценку 

Написали  
ниже  

на 1 балл 

Написали 
 ниже  

на 2 балла 

Написали 
выше 

 на 1 балл 

Написали 
выше 

 на 2 балла 

11А 9 5 0 1 0 

Итого % 60 33,3 0 6,7 0 

  Предмет Количество 

обучающихся, 

набравших выше 

минимального 

балла 

Количество 

обучающихся, 

набравших ниже 

минимального 

балла 

Количество 

обучающихся, 

набравших    

минимальный балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

 Русский язык  (минимальный балл - 24) 27 (100%)  0 0 

Математика (профиль                        

минимальный балл - 27) 

15 (100%) 0 0 

 

 

Предмет 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Кол-во  

выпускников 

сдававших 

экзамен 

Количество  набранных  баллов Ниже 

мини 

маль 

ного 

балла 

81-100 71-

80 

61-

70 

51-

60 

41-

50 

до 

40 

Английский язык  22 2  1  1    

Информатика и ИКТ 40 1     1   

История  32 10 1 3  4 2   

Обществознание  42 14 2 2 6 3 1   

Биология  36 10  5 2  3   

Физика  36 6  1 1 2 1  1 

Химия  36 6 1 1 1 2   1 



уровень) Кол-во уч-ся, получивших баллы ниже минимума 0 

% 0 

Средний балл 56,3 

  

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Кол-во сдававших 27 

% 100 

Кол-во уч-ся, получивших 80 баллов и выше 8 

% 29,6 

Кол-во уч-ся, получивших баллы ниже минимума 0 

% 0 

Средний балл 72 

  

Ф
и

зи
к
а 

Кол-во сдававших 6 

% 22,2 

Кол-во уч-ся, получивших 80 баллов и выше 0 

% 0 

Кол-во уч-ся, получивших баллы ниже минимума 1 

% 16,7 

Средний балл 52,8 

  

Б
и

о
л
о

ги
я 

Кол-во сдававших 10 

% 37 

Кол-во уч-ся, получивших 80 баллов и выше 0 

% 0 

Кол-во уч-ся, получивших баллы ниже минимума 0 

% 0 

Средний балл 65,2 

   Х
и

м
и

я Кол-во сдававших 6 

% 22,2 

  
  
  

Кол-во уч-ся, получивших 80 баллов и выше 1 

% 16,7 

Кол-во уч-ся, получивших баллы ниже минимума 1 

% 16,7 

Средний балл                     60,2 

  

И
ст

о
р

и
я 

Кол-во сдававших 10 

% 37 

Кол-во уч-ся, получивших 80 баллов и выше 1 

% 10 

Кол-во уч-ся, получивших баллы ниже минимума 0 

% 0 

Средний балл                     63,1 

  

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Кол-во сдававших 14 

% 51,9 

Кол-во уч-ся, получивших 80 баллов и выше 2 

%                   14,3 

Кол-во уч-ся, получивших баллы ниже минимума 0 

% 0 

Средний балл 66,9 

  

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

яз
ы

к
 Кол-во сдававших 2 

% 12,9 

Кол-во уч-ся, получивших 80 баллов и выше 0 



% 0 

Кол-во уч-ся, получивших баллы ниже минимума 0 

% 0 

Средний балл 62 
  

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
  

Кол-во сдававших 1 

% 7,4 

Кол-во уч-ся, получивших 80 баллов и выше 0 

% 0 

Кол-во уч-ся, получивших баллы ниже минимума 0 

% 0 

Средний балл 50 

ИТОГО 
Средний балл 60,9 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕГЭ 

за последние три года 

 

2018 год  

средний балл 

2019 год 

средний балл 

2020 год 

средний балл 

55,7 60,23 60,9 

 

Средний балл в 2020 году повысился на 0,67. 

Сравнительный анализ среднего балла по ЕГЭ 2020 

           

    Средний балл по школе выше, чем по городскому округу Саранск на 2,5 балла. 

    Таким образом, 27 выпускников 2020 года успешно сдали  ЕГЭ,   из них все получили 

аттестаты о среднем общем образовании,  в том числе 9 (33,3%) - аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием,  им вручена медаль «За особые успехи в учении».  

 

 Результативность на ЕГЭ, медалисты в 2020 году 

Предметы Сдавали  Суммарный  балл Средний балл Диапазон баллов 

№  

п/п 

Предмет г.о. Саранск Выпускники  

МОУ «Средняя школа 

№ 36» 

Выше на Ниже 

на 

1.  Русский язык 70,4 72 1,6  

2.  Английский язык 67,8 62  5,8 

3.  Математика 
(профильный 

уровень) 

52,7 56,3 3,6  

4.  Информатика и 

ИКТ 
62,3 50  12,3 

5.  История  57,7 63,1 5,4  

6.  Обществознание 58 66,9 8,9  

7.  Биология   54,3 65,2 10,9  

8.  Физика 55,2 52,8  2,4 

9.  Химия 56,2 60,2 4  

 ИТОГО 534,6 548,5 13,9  

 Средний балл 59,4 60,9 1,5  

 % 100 102,5   



Русский язык 9 773 85,9 76-91 

Английский язык 1 73 73 73 

История 3 215 71,7 57-81 

Обществознание 4 293 73,25 60-92 

Математика  П 5 356 71,2 68-76 

Физика 1 66 66 66 

Биология 5 383 76,6 74-79 

Химия 2 174 87 79-95 

 

    ЕГЭ по русскому языку все медалисты получили свыше 70 баллов. 1 медалист получил 

76 баллов, остальные получили от 80 до 91.  

    По математике П  1 медалист имеет 68 баллов, остальные – от 70 до 76.  

Свыше 90 баллов получили 5 медалистов. Самый высокий балл -95 имеет 1 медалист по 

химии. Самый низкий - 60 баллов имеет 1 медалист по обществознанию. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

государственной итоговой аттестации 

на уровне основного общего образования, 2020 год 

 

    2020 год – непростой год и для выпускников 9-х классов. В условиях пандемии 

коронавируса  COVID -19 порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018года № 189/1513  (далее соответственно – 

Порядок, ГИА – 9), в части организации и проведения ГИА – 9, результаты которой 

являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании, в 2020 году 

не применялся.  

    ГИА – 9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были  

признаны результатами ГИА – 9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые были определены как среднее 

арифметическое четвертных отметок за IX класс. 

 

Класс Количество 
выпускнико

в 

Получили аттестат об 
основном  общем  

образовании 

Из них получили аттестат  

об основном общем образовании с 
отличием  (доля в %) 

9А 31 31 6 (19,4%) 

9Б 26 26 2 (7,7%) 

9В 28 28 - 

Итого 85 85 8 (9,4%) 

 

    Все 85 (100%) выпускников 9-х классов 2020 года получили аттестат об основном 

общем образовании, из них 8 (9,4%) выпускников получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием.



Приложение № 7 

МЕРОПРИЯТИЯ, реализованные  в воспитательной деятельности ОО, 2020 год 

 

    Основными формами и методами воспитательной деятельности являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, 

конкурсы, викторины, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы,  театрализованные праздники, круглые столы с участием родителей 

обучающихся, диспуты, конференции, выставки, трудовые десанты, спортивные мероприятия различных форм, экологические уроки, акции. 

 

«НАШ ДОМ – РОССИЯ» (гражданско - патриотическое воспитание) 

     Цели: сформировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность; воспитывать любовь и 

уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

 

                                                        Школьный уровень  
Наименование мероприятия 

 (внеклассное мероприятие, конкурс, конференция и т.д.), в том числе в дистанционном формате 

Дата 

проведения 

Класс,  

кол-во участников 

Тематические классные часы, интерактивные игры, часы истории, познавательные викторины, 
уроки познания, литературные часы, мобильный лекторий, посвященные: 

– Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан День. В памяти навсегда!»,  
– Международному Дню толерантности «Толерантность - путь к миру»,  

– Дням воинской славы: 
«Блокадный хлеб», посвященного Полному снятию блокады Ленинграда, 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященного Дню неизвестного солдата, 

«А память сердце бережет», посвященного Дню разгрома фашистских войск в Сталинградской 
битве, 

– Дню Конституции России «Конституция-основа государства», 

– Дню Героев Отечества «Героями не рождаются, героями становятся», - Урок памяти «Страницы 

большой жизни», посвященный 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова 

 
 

 

03.09.2020 
16.11.2020 

 

27.01.2020 

03.12.2020 
02.02.2020 

 

12.12.2020 
09.12.2020 

30.11.2020 

1-11 кл. 
845 чел. 

 

 

Выставка рисунков «Ушла война, осталась память»  Февраль, 2020 1-4 кл. (70 работ) 

Уроки мужества в школьном музее «Поклонимся великим тем годам»  Февраль, 2020 2А,2Б, 2В 

Экскурсии  в школьный музей «Колокола нашей памяти», посвященные Дням воинской славы в течение 

года 

7А, 7К, 8А,8К, 8В 

 

Уроки Победы «Мы помним Ваши имена» (дистанционно) Май, 2020 1-11 кл. 845 чел. 

Торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

18.03. 2020 5А, 5Б,6А,6К 125 чел. 

Квест кадетских классов «Имею честь служить России» 22.02.2020 6К,7К,8К 



Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (дистанционно) (Победители, призеры в табл. 

Результативность) 

Май, 2020 1-11 кл. 

От каждого класса 2 

стихотворения, итого 64 

Внеклассные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 19.02.20-
20.02.2020 

1А,1Б,1В,1Г,4Г, 2А,4А,3В 
170 чел. 

Специальный выпуск школьной газеты «75-летию Победы посвящается» Апрель, 2020 Совет старшеклассников 

Флешмоб «Песни военных лет»  Май, 2020 1А,1Г,3А,5Г,6К, 7А,7К, 

10А,11А 

Всероссийские Акции, посвященные Дню народного единства: 

 «Россия – наш общий дом»,  «Изоизоляция», «Мы ВМесте», «Элемент единства»  

 

04.11.2020 

1-6 кл. 

121 чел. 

           Районный, городской, республиканский 

Республиканские патриотические творческие конкурсы: 

«Беслан. В памяти навсегда!», «Юность, опаленная войной», «Пламя памяти» 

(Победители, призеры в табл. Результативность) 

16.11.20 

01.12.20 

2Г-1, 3Б-2, 5А-1, 5Б-2, 5В-4, 6А-6, 

6В-1, 7Б-1, 7К-2, 10А-1 

 

Экскурсии в Национальную библиотеку им. А.С. Пушкина «Блокадный Ленинград» 

Экскурсии в Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. 

Январь, 2020 6К,7А,7К,8К,8В,8А, 

9А,9Б, 9В,10А – 100 чел. 

Соревнования допризывной молодежи Октябрьского района «Мы этой памяти верны» 
Октябрьского района го Саранск на переходящий приз памяти ветеранов Великой Отечественной 

войны Кезина В.С. и Щукина А.М., посвященных 75-й  годовщине Победы советского народа над 

фашистской Германией (Победители, призеры в табл. Результативность) 

29.01.2020 5чел. школьная команда 
6А,6Б кл. присутствовали на 

открытии соревнований 

Зональный тур Зимней Спартакиады допризывной молодежи среди учащихся МОО го Саранск 
«Защитник Отечества» (Победители, призеры в табл. Результативность) 

Февраль, 2020  Команда школа – 4 чел. 

Мероприятие «Юные герои войны», посвященное 75-летию победы в ВОВ, провели сотрудники  

Мордовской Республиканской детской библиотеки «Центр юношеского чтения» Таратынова С.И. и 
Голынова Т.П. 

Февраль, 2020 7К 26 чел. 

Демонстрация стрелкового оружия организацией «Офицеры России», «ДОСААФ РМ» в рамках 

реализации Президентского Гранта «Я бы в армию пошел. Пусть меня научат» 

Январь, 2020 6К,7А,7К,8К,8В,8А,9А,9Б, 

9В,10А - 100 чел. 

Всероссийский, международный 

Всероссийские Акции в дистанционном формате: 

«Дорога памяти» 1-11 кл. 
«Лица победы» 1-11 кл. 

«Бессмертный полк» 1-11 кл. 

«Георгиевская ленточка» 1-11 кл 
«Наследники Победы» 

«Поем песни Победы» (1А, 1Г, 2Б, 3А,3Б,5А,5Б,5Г,6К,7А,7К,8В,9Б,10А,11А) 

«Сад Победы» (1А,2А,2Б,3Б,3В,4А,4Б,5А,5Б,5В,6Б,6К,7К,8А,8В,9Б,9В,11А) 

 

 
 

30.04.2020-

09.05.2020 
 

 

 

 

566 чел. 
783 чел. 

604 чел 

102 чел.  
31 чел. 

46 чел. 

82 чел.  



«Окна Победы» (все классы, кроме 4В,8А,8К) 

«Летопись сердец» (6К,7К) 

«ЮИД за победу благодарит» (7К,1А,1В,11А,10А)  

«Напиши письмо солдату» (5А -3,3Б-3,5Г-3,10А-2,6К-1) 
«Фонарики Победы» 1-11 кл. 

«Флаги России» 9-11 кл. 

«Свеча памяти» 5-11кл 

 

 

 

 
 

171 чел. 

22 чел. 

35 чел. 

12 работ 
326 чел 

67 чел 

102 чел. 

Президентский Грант «Я бы в Армию пошёл. Пусть меня научат» (подготовка обучающихся к 
юнармейским навыкам: разборка-сборка автомата, пулевая стрельба, снаряжение магазина АК, 

строевая подготовка, ОФП) 

Ноябрь-март 6К,7А,7К,8К,8В,8А,9А,9Б, 
9В,10А – 100 чел. 

Кадетский модуль 

Республиканский конкурс кадетских агитбригад патриотической направленности «Честь и Родина» Декабрь, 

2020 

7К,8К,9К. Подготовлен 

видеоролик агитбригады. 

Итоги не подведены 

Развод кадетских классов  еженедельно 7К 8К,9К 

Занятия «Общая физическая подготовка» 

Занятия «Основы танцевального искусства»   

Занятия «Строевая подготовка» 

По 

расписанию 

7К 8К,9К 

Час истории «История первого русского парусного корабля «Орёл» 25.11.20 7К 

Посещения школьного музея  26.11.20 8К 

Внеклассное мероприятие «Годовщина создания Российского Военно-морского флота» 11.11.20 9К 

Информационный классный час «Разгром турецкой эскадры русским черноморским флотом под 
командованием адмирала Нахимова у мыса Синоп (1853 г)» 

01.12.20 7К 

Классный час «Из истории создания кадетских корпусов» 04.12.20 8К 

День героев Отечества. «О подвиге, о доблести, славе». 09.12.20 7К,8К,9К 

Библиотечные уроки «Герои Отечества – наши земляки» 08.12.20 7К,8К,9К 

Викторина «День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова (1790 г.)» «Герои земли русской» 

24.12.20 9К 

 

    Выводы: Анализ воспитательных планов показал, что в классных коллективах сложились определенные традиции: уроки мужества, день 

Конституции, Дни воинской славы. В классных коллективах создаются условия для патриотического воспитания, ведется работа по 

формированию патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей.  



    Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется в рамках программы «Я-патриот». Изучаются знаменательные даты истории 

России, изучается героическое прошлое России, В старших классах воспитательная работа, направлена на формирование 

гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует общественно-активную личность. 

    Классные руководители на протяжении года работали по намеченному плану, выполняли поставленные цели и добивались 

положительных результатов. Организация   и   проведение мероприятий, имеющих патриотическую  направленность, ориентировалась на 

классные и дистанционные мероприятия. В этом тоже есть свои положительные моменты: 

    -в классных мероприятиях задействованы все обучающиеся класса, в отличие от общешкольных, а это дает возможность для раскрытия 

творческого потенциала каждого обучающегося.  

    -для проведения мероприятий в дистанционном формате, были предоставлены методические рекомендации, разработанные учеными, 

специалистами-практиками всероссийского уровня, что очень хорошо для методического оснащения уроков наших учителей.  

    Не все классные руководители активно участвовали в рекомендованных мероприятиях, рекомендовано: всем классным руководителям, 

особенно кадетских классов активизировать гражданско – патриотическое воспитание в классах. 

 

«ЗАКОНЫ НАДО НЕ ТОЛЬКО ЗНАТЬ, НО И УВАЖАТЬ» 

 (Нравственно-правовое воспитание, профилактическая работа с трудными подростками  

и семьями, признанными находящимися в социально-опасном положении) 
                     Школьный уровень 

Наименование мероприятия  

(внеклассное мероприятие, конкурс, конференция и т.д.), в том числе в дистанционном 

формате 

Дата проведения Примечание  

Заседание Совета по профилактике  правонарушений и употребления ПАВ с  

приглашением «трудных» подростков 

17.09.2020 

27.10.2020 
26.11.2020 

17.12.2020 

2 заседания 

Сняты с профилактического учета: 2 
обучающихся 

Составление и корректировка списка обучающихся «группы риска», выявление 

семей, находящихся в социально-опасном положении (далее-СОП) 

По мере 

необходимости 

 По состоянию на 01.11.20 на 

профилактическом учете состоят: 2 
обучающихся и 3 семьи  

Составление плана индивидуально-профилактической работы с «трудными 

подростками» и семьями СОП 

По мере 

необходимости 

Составлены планы ИПР на обучающихся и  

семьи 

Индивидуальная работа с «трудными» подростками и семьями СОП постоянно Ведется индивидуальная папка на каждого, где 
отражается вся проводимая ИПР 

Изучение социально-бытовых условий обучающихся  Сентябрь,2020 1,5 классы, 203 чел. 

Рейды в семьи «трудных» подростков и семьи СОП Даты указаны в 

Актах ЖБУ 

Обследовано 5 семей 

Составление социальных паспортов классов, школы Сентябрь, 2020 1-11 кл. 



Контроль за посещением занятий и поведением обучающихся «группы риска» и 

обучающихся  из неблагополучных семей в школе 

ежедневно 1-11 кл. по итогам 2020 года, обучающихся, 

систематически пропускающих учебные 

занятия, нет 

Профилактические беседы-инструктажи с обучающимися, состоящими на ВШУ: 
«Правила безопасного поведения во время каникул»   

25.10.2020 
18.12.2020 

3 чел. 

Индивид4альная беседа «Никотиновая зависимость» Сентябрь, 2020 7А-1 

Индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска» о полезном 

времяпрепровождении, мотивировке обучения в школе. 

Сентябрь, 2020 7К-6 

Групповые и индивидуальные беседы с подростками и их семьями Октябрь, 2020 6Б-3 

Беседы с обучающимися «группы риска» о полезном времяпрепровождении, 

мотивировке обучения в школе. 

Ноябрь, 2020 7К-6 

Корректировка списка обучающихся «группы риска», выявление семей, 
находящихся в социально-опасном положении (далее-СОП) 

в течение четверти  По состоянию на 01.01.2021 
на профилактическом учете состоит:  

2 обучающихся, и 3 семьи  

Месячник правового воспитания 

1. Классные часы по правовому воспитанию и профилактике правонарушений с 
приглашением инспектора ОДН Ковалевой Г.С.: 

-  «Законы школьной жизни»  

- «Как не стать жертвой  преступления»  
-«Административная и уголовная ответственность»  

- «Профилактика экстремизма и терроризма»   

2.Оформление выставки правовой литературы  

«В гостях у деда Правоведа»   
3.Вожатский час «Поступок и проступок» 

Вожатский час «Знай и соблюдай закон» 

4. Индивидуальные беседы с обучающимися: 
– «О вреде курительных смесей, табакокурении»,  «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных группировок»  

5. Организация диагностической и коррекционной работы с обучающимися «групп 
риска»:  

- занятие на обучение способам релаксации и саморегуляции «Самовнушение. 

Позитивные установки»  

- диагностика личностных особенностей «Дом-дерево-человек».  
- диагностика личностных особенностей «Несуществующее животное»  

-  занятие «Хочу, могу, надо». Самовоспитание.»» направленное на формирование 

положительной устойчивой «Я-концепции»  

 

 
 

13.11.20 

16.11.20 
17.11.20 

18.11.20 

 

 
10.11.20-17.11.20 

 

10.11.2020 
12.11.2020 

в течение 

месяца 

 

 
 

2-3 (180 чел.) 

4-5 (186 чел.) 
6-8 (240 чел.) 

9-11 (135чел)  

 

 
1-4 (378чел.) 

 

 
 

 

 
 

 (9В кл.) 

 (7А кл.) 

 (6В) (22.11.20г.) 
 (9В): (18.11.2020 г.) 

10.11.2020 г (22.12.2020 г.). 



Участие несовершеннолетних, состоявших на профилактическом учете в 

Региональном проекте «Беседы со священнослужителем онлайн» 

20.11.2020 2 обучающихся 

Индивидуальные беседы с обучающимися, нарушающими Правила поведения 

обучающихся 

13.11.2020 

30.11.2020 
03.12.2020 

3-  (6Вкл.) 

1 - (6Бкл.) 

   Всероссийский, международный  

Всероссийский День правовой помощи в 2020-2021 учебном году проходил в 

режиме консультирования 

20.11.2020 Обучающиеся школы и родители (законные 

представители) могли обратиться за бесплатной 
правовой помощью по номеру телефона  

Управления Министерства внутренних дел 

России по го Саранск 8 (8342) 28 05 89 и по 
номеру Детского телефона доверия  8 (8342) 47 

05 06 

«Профилактика употребления психоактивных веществ и иных одурманивающих 

веществ» с обучающимися «группы риска»  

ноябрь, 2020 С приглашением специалиста Управления 

Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по РМ Толкуновой Е.Е. в 

рамках Акции, посвященной Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией «Это не забава, это не 
игра» 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов на предмет 

определения распространенности в общеобразовательных организациях факторов 

риска немедицинского употребления психоактивных веществ 

13.10.2020 7-11 кл. 265 чел 

    Выводы:  

    1.  Мероприятия, реализуемые по данному направлению, способствуют становлению личности подростка, формируют такие важные 

качества, как ответственность, нравственность, патриотизм. Учат жить согласно принципам морали и нормам права, помогают определить 

нравственные ориентиры.  

    2. Классные руководители активно работали по данному направлению в течение года, все запланированные мероприятия выполнены. В 

некоторых классах классные часы на правовую тематику проведены 2 и более 1А,1Б,2Б,2Б,2Г,4А,5В,5Б, 6А, 6Б, 7Б,8К, 9А и 9К  

В основе работы с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, использован индивидуальный подход в воспитании, 

который предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий 

его жизнедеятельности.  

    3. В течение года велся строгий учёт посещаемости учебных занятий обучающихся, выяснялись причины непосещения.  

    4. Посещены семьи обучающихся и составлены акты обследования ЖБУ.  

    5. Классным руководителям  необходимо продолжить ИПР с обучающимися, состоящими на профилактическом учете и группы риска, 

посещать их на дому с целью контроля  их занятости в свободное время, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам.  



    6.Наиболее эффективной формой работы с семьёй, находящейся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, мы 

считаем, индивидуальную форму. Помочь в работе с семьёй может диагностика, беседы, оказание психолого-педагогической помощи. А 

также мы поняли, что какую бы работу с семьёй, находящейся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации не 

делали, для получения положительного результата её надо проводить в системе и со специалистами специальных служб. Процесс должен 

быть комплексным, целенаправленным, непрерывным. В этом должны быть заинтересованы все структуры государственных органов. 

Образовательная организация справиться с таким объемом проблем и количеством нуждающихся семей физически не может, но готова 

поддержать и оказывать педагогическую и психологическую помощь детям и их семьям.  

    Рекомендации: 

    1. Продолжить работу по данному направлению согласно плану воспитательной деятельности, используя разнообразные формы 

деятельности (от инструктажа до КТД с использованием медиасредств).   

    2. Активизировать работу с обучающимися «группы риска» по соблюдению правил поведения в школе. 

    3. Классным руководителям провести в классах  работу с целью привлечения в кружки и секции обучающихся «группы риска».  

 

МИР ВОКРУГ НАС» (духовно-нравственное воспитание) 

    Цели: сформировать у обучающихся такие качества, как культура поведения, эстетический вкус, уважение личности; создавать 

условия для развития у обучающихся творческих способностей. 
            Школьный уровень 

Наименование мероприятия  

(внеклассное мероприятие, конкурс, конференция и т.д.), в том числе в дистанционном 

формате 

Дата проведения Класс,  

кол-во участников 

Всероссийский урок Мира, посвящённый 75-летию ВОВ. Классные мероприятия:  
«Мир – это главное слово  на свете!» 

01.09.2020 
 

5-11 кл. 473 чел. 

Праздник «В первый класс первый раз» 01.09.2020 1-е классы, 99 чел. 

Конкурс рисунков по безопасности дорожного движения «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

(победители и призеры см. таб. Результативность) 

05.09.2020 

15.09.2020 

1А-12, 2А-9, 1Б-6,  2Б-11, 1В-6,  2В-9, 1Г-9, 2Г-

10, 3А-15, 3Б-1, 3В-7,  4А-5, 4Б- 5, 4В-4, 5А-2, 

5Б-9, 5В-18, 5Г-4. Итого: 142  
Самые активные классы: 1А, 2Б, 2Г, 3А,5В 

"В сердцах сокрыта мудрость века"… классные мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилого человека 

Октябрь, 2020 1-11 кл. 832 чел. 

Выставка рисунков «Дедушка+бабушка+я» Октябрь,2020  1А-7,1Б-4, 1В-3, 1Г-5, 2А-11, 2Б – 10, 2В-7, 2Г-
10, 3А-9,3Б-4, 3В-5,4А-4,4Б-7. 

Самые активные классы: 

2А (40,7%), 2Б (41,7%) 
2Г (43,5%), 2В (38%) 

Не принял участие 4В класс 



Акция «Согрей теплом своей души»  В течение 

месячника 

6-11 кл. (11 чел.) Волонтерский отряд выпуск 

поздравительных открыток в количестве -37 

День учителя 

- конкурс творческих работ «Учитель глазами учеников!» 

(победители и призеры см. таб. Результативность) 

01.10.2020 

05.10.2020 
 

1А – 15,  2А – 3, 1Б – 6,  2Б – 12, 1В – 2, 2В– 7, 

1Г – 6, 2Г – 10, 3А – 9 , 3Б – 7,3В – 4, 4А – 3, 4Б 
– 4. 4В-  6 

Итого: 94 раб. 

5А - 8 ,5Б – 4, 5В - 7 , 6А – 5, 6Б  - 4  6Г- 4, 7А – 
4 , 7К  - 4,7Б – 4, 8А  - 4, 8К – 4. Итого: 52 раб. 

9-11 кл. по 1 видеоролику  

Самые активные классы: 1А, 2Б,2В,3А, 5В 

5Г,6В классы участие не приняли 

Посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали» Октябрь, 2020 1-е кл. 94 чел. 

Внеклассная игра «Вот и осень пришла», «Здравствуй, осень!» Октябрь, 2020 5А-24, 6Г-24 

Внеклассное мероприятие  «Осень в гости к нам пришла» Октябрь, 2020 1-е классы, 99 чел. 4Б-29 

Внеклассные мероприятия, посвящённые Международному Дню 8 марта Март, 2020 1А,1Б,3А,3Б,4А 

Концертная программа «Самый прекрасный день в году» к Международному 
женскому дню 8 Марта 

07.03.2020 Ансамбль «Славяне», ДОХК «Юность», 11А кл 

Праздник «Широкая Масленица» (классные мероприятия) Март. 2020 1-4 кл. 

Экскурсия «Осенние изменения в природе» 
«Ах, какая осень. Ах, какая!» 

во время 
каникул 

1Б-26 
4А-29, 4Б-29 

Виртуальная экскурсия в ботанический сад  

https://www.youtube.com/watch?v=8TCXapycnzk 

во время 

каникул 

2Б, 2В, 2Г, 64 чел 

Виртуальный мастер-класс «Дивные узоры»  (Музей им.Эрьзи.) во время 
каникул 

5-е классы, 99 чел. 

Виртуальная 4-Д экскурсия «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». Московский 

музей Победы»  
во время 

каникул 

6-е классы, 102 чел. 

Виртуальная экскурсия по трехмерной панораме «Прорыв» «Операция «Искра» 
Музей-панорама «Прорыв» под Петербургом.   

во время 
каникул 

7-е классы, 78 чел. 

Виртуальная .экскурсия «Подвиг женщин на защите Отечества» Военный музей 

Карельского перешейка. 
во время 

каникул 

8-е классы, 59 чел. 

Виртуальная экскурсия в государственный литературно-мемориальный и 
природный музей заповедник А.С.Пушкина 

во время 
каникул 

6Г-24 

Час досуга «Вот и осень пришла». Видеовстреча с интересным человеком 

«В.Кельман в Кейптауне». 

во время 

каникул 

7К-21 

Видеовстреча с интересным человеком «М.Аверин. О профессии, доброте, 
материнской любви» (Телешоу «101 вопрос взрослому») 

во время 
каникул 

7А-27, 7К-26 

https://www.youtube.com/watch?v=8TCXapycnzk


Видеовстреча с интересным человеком «Д.Арбенина. О призвании, о выборе и 

ответственности за него, суициде, поп-  рок-, рэп-культуре, манере общения». 

(Телешоу «101 вопрос взрослому») 

во время 

каникул 

7Б-25 

                         Районный, городской, республиканский 

ZOOM конференция по вопросам организации деятельности движения 

"Волонтеры Победы". 

 8-11 кл. 20 чел. волонтерский отряд 

«Доброволец» 

Участие в работе Республиканского образовательного лагеря «Будущее за нами» 

(дистанционно во время осенних каникул) 

04.11.20-06.11.20 8А-5 чел. (16,6%), 8К-7 чел.-22%, 9А – 0 чел. 9К 

– 6 чел (22.2%), 9В – 7 чел (28%),10А -6 чел. 
(20%), 11А -11 чел, (40,7%) 

Благотворительная акция «Спешите делать добро» для воспитанников ГКУСО 

РМ «Социальный приют «Надежда»  

30.11.2020-

04.12.2020 

1-11 кл.  

Не приняли участие 4В,5Г,9А 

Акция «Моя мама-лучшая на свете!», посвященная Международному Дню 
матери (поздравление жительниц микрорайона)  

23.11.2020 
27.11.2020 

5-11 кл. (34 работы) 

Участие в Республиканском форуме добровольцев «Добро в Мордовии» 04.12.2020  5-11 кл. – 20 чел. 

Участие во Всероссийской акции «Добрые уроки». (показ и обсуждение 

документального фильма о подрастающем поколении добровольцев «Я-
волонтер»)   

04.12.2020 

05.12.2020 

5-11 кл.  – 489 чел. 

Школьный смотр-конкурс «Лучше всех!» среди обучающихся 1-11 классов, 

посвященного году Памяти и Славы 

(победители и призеры см. таб. Результативность) 

20.11.2020 1А-2 , 2А-9, 3А-3, 4А-1, 1Б-1, 2Б-2,  3Б- 3 , 4Б-4, 

1В-5, 2В-1, 3В-  3, 4В-1, 1Г-3, 2Г-4,   7А-3, 7К -3, 

5А-5 , 6А -5,  7Б-2, 5Б-2, 6Б -3, 8А-4, 9А-1, 5В-4, 
6В -3, 8К-2, 9К-1,, 5Г-2, 6Г-3, 9В-3, 10А-1, 11А-

3 

Участие в городских конкурсах: «Душой рожденные стихи», «Творческий кадр» 

(победители и призеры см. таб. Результативность) 

Декабрь, 2020 5Б-1, 6А-1, 9А-1 

Школьный творческий конкурс «Моя мама – лучшая на свете!» 

(победители и призеры см. таб. Результативность) 

Ноябрь, 2020 1А-3(11%),1В-6 (23%),1Г- 8(32%), 2А-12 

44%,2Б-10 (41), 2В- 1 (1,7%), 2Г-5 (22%), 3А-14 

(45%), 3Б -1 (2,9%).3В - 2 (6%),4А –4(13%),4Б-
12(40%),5Б-2 (7%), 5В-3(12%) 

6А-4(15%),6Б-1(2,6%),6В-2 (8%),6Г-2(8%), 7А-

4(15%),7Б-4 (15%), 7К-4 (16%), 8А-3 (10%), 8К-
1 (3,4%),9К-1(3,7%), 9В-1 (4%),10А-2 (6,7%), 

11А-1(3,7%) 

Не приняли участие 1Б,4В,5А,5Г,9А 

Внеурочные классные мероприятия «Нет женщины прекраснее на свете, чем Ноябрь, 2020  1-11 кл. 



женщина с ребенком на руках!» 

Новогодние классные праздничные мероприятия «Новогодний серпантин»     По отдельному 

графику 

1-11 кл. 

845 чел. 

Открытие Фабрики Деда Мороза (украшение учебных кабинетов к Новому Году) Декабрь  1-11 кл. 

Конкурсе рисунков «Моя мама - лучшая на свете!» 24.11.2020 1В-25, 1Г-24 

Книжно-иллюстративная выставка «Образ матери в отечественной литературе» 30.11.2020 3Б-29, 3В-30 2Б-24 

Ситуационная игра «Прими меня таким, какой я есть» 11.11.2020 3В-30 

Беседа « Тимуровцы, волонтёры-кто они» 04.12.2020 4В-27 

                                                       Районный, городской, республиканский  

Городской конкурс «Волшебная зима» 

(победители и призеры см. таб. Результативность) 

14.12.2020 1А-1, 2А-0, 3А-3, 4А-2, 1Б- 4, 2Б-6, 3Б-4, 4Б-4, 

1В-8,  2В-0, 3В-2, 4В-0, 1Г-14, 2Г-2, 5А-1 

Региональный конкурс «Осенняя сказка» 

(победители и призеры см. таб. Результативность) 

15.11.2020 2Г-1, 1А-1, 2Б-3 

          Всероссийский, международный 

Всероссийский урок «Россия – страна добрых дел!» 04.12.2020 5-11 кл. 

Всероссийская Акция « Новогодние окна» 25.12.2020 2Г-11, 3Б-5, 4Б-4 

 

    Выводы: 

    1. Все мероприятия по духовно-нравственному направлению были направлены на совершенствование системы духовно-нравственного 

воспитания детей в школе: развитие творческих способностей, формирование духовно-нравственных качеств личности, совершенствование 

форм и методов работы с родителями, выявление лучшего опыта работы: 

    2. Классные руководители вели активную работу по данному направлению в течение года, все запланированные мероприятия выполнены. 

Особо нужно отметить активность обучающихся: 

- 10А 8К 5А,5В , 6А, 1А, 2Б , 2В, 3А классов. 

    Рекомендации: 

    1. Классным руководителям продолжить работу согласно плану воспитательной деятельности. 

    2. Активно внедрять в воспитательную деятельность современные воспитательные технологии и новые формы работы, опираясь на 

лучший педагогический опыт в сфере воспитания и способствующий совершенствованию и эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных образовательных стандартов. 

    3.  Расширять воспитательные возможности информационных ресурсов (использовать виртуальные экскурсии, участвовать в 

виртуальных конкурсах и т.д.) 

    4. Классным руководителям с низкой активностью участия обучающихся активизировать работу по данному направлению 

воспитательной деятельности. 



 

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ – МОЕ БУДУЩЕЕ» 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности,  

экологическое воспитание) 

    Цель: сформировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; популяризировать занятия 

физической культурой и спортом; пропагандировать здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек;  сформировать правильное и 

безопасное поведение обучающихся в школе и общественных местах.  
                                         Школьный уровень  

Наименование мероприятия  

(внеклассное мероприятие, конкурс, конференция и т.д.), в том числе в 

дистанционном формате 

Дата проведения Класс,  

кол-во участников 

Информационные классные часы, беседы, видео-лектории, уроки здоровья, ролевые 

игры, уроки знаний обучающимися о здоровом образе жизни.  

В течение года 1-11 кл. 

Спортивные соревнования «Веселые старты» для обучающихся 1-6 классов в 

рамках реализации проекта «Спортивная суббота» 

В течение года по 

плану 

1-6 кл. 

530 чел. 

Школьный этап соревнований по шашкам «Чудо шашки» Февраль, 2020 10А,11А,9А,8А,8В 10 чел. 

Соревнования по мини футболу  Февраль, 2020 3-е кл. 20 чел. 

Мини-турнир по баскетболу среди мальчиков 2006 г р и моложе Март, 2020 2А,2Б,2В 20 чел. 

Экологическое воспитание   

Акция «Школьный двор – чистый двор»  В течение года 1-11 кл. 832 чел. 

Акция «Покорми птиц зимой» Январь-март 1-4 кл. 300 чел. 

Выставка рисунков «Три клада у природы есть – земля, вода и воздух» Март, 2020 1-5 кл. 130 работ 

Открытие Всероссийского движения «Сделаем вместе» в РМ,  Акция «Здоровый 

образ жизни – активное долголетие»  

Март, 2020 8А,8В,9Б,10А,11А 

160 чел. 

ДЭО «Зеленый мир» Школа юного исследователя (дистанционные занятия) Апрель, 2020 8А,9А,9Б,9В-102 чел. 

Месячник   безопасности дорожного движения «Внимание -дети!» Сентябрь, 2020 1-11 кл. 845 чел. 

Инструктажи по профилактике нарушений ПДД, по пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной защищенности, безопасности на водных 
объектах 

Перед каникулами 1-11 кл. 

845 чел. 

Контроль за использованием обучающимися светоотражающих элементов. 

Проведение «минуток безопасности» на последних уроках 

В течение года 1-11 кл., 845 чел. 

Праздник для обучающихся 1-х классов «Посвящение в юные пешеходы»  Сентябрь, 2020 1А,1Б,1В,1Г, 99 чел 

Конкурсная программа «Азбука дорожного движения» Сентябрь, 2020 3А, 3Б, 3В 91 чел. 

Уроки безопасности дорожного движения «Будь внимателен на дорогах» Сентябрь, 2020 1-11 кл., 845 чел. 

Акция «Телефон доверия»  Сентябрь, 2020 5-11 кл. Волонтерский отряд 



Проведение инструктажей с обучающимися по безопасности  Перед каникулами 1-11 кл. , 845 чел. 

Беседа «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой». 16.12.20 1А-23, 2В-17, 3Б-28, 3В-30. 

Беседа «Огонь - друг или враг». 13.11.20 1А-24 

Игра «Полезно-вредно» 18.11.20 1Г-23 

Беседа о пожарной безопасности дома. 17.12.20 2Г-22, 3В-29 

Диспут «Мы и наше здоровье» о правилах защиты нашего здоровья 30.11.20 3А-31 

Беседа «Витамины для чего они нужны» 01.11.20 3В-30 

Урок-практикум «Чистка зубов. Назначение и применение щётки, зубной пасты. 

Хранение приборов» 

20.10.20 3В-30 

Беседы  

«Профилактика простудных заболеваний» 

«Зеркало даже темнеет от страха, если в него поглядится неряха» 

 «Кататься с горки так прекрасно! Но у дорог всегда опасно!» 

 

16.11.20 

27.11.20 

04.12.20 

 

4А-29 

4Б-30,  

4В-27 

                                                       Районный, городской, республиканский   

Цикл онлайн-мероприятий «Безопасность дома и в школе: простые правила 

поведения для 1-11 классов», проводимых совместно с Главным управлением МЧС 

России по Республике Мордовия 

16.10.2020 

20.10.2020 

2Б-23, 2Г-21 

6Б-25, 6Г-23, 9В-25, 9К-27 

Региональный конкурс экоплакатов «Мусор…и что с ним делать?» 

(Победители и призеры см. в табл. Результативность) 

Октябрь, 2020 1В,Г - 1, 2А-2, 2Б,В,Г по 1, 3А-1, 4А,Б-1, 

5А-3, 5Б-3, 5В-3, 5Г-1, 6А,Б,В,Г – 1, 7А-

3, 7Б,К-1, 8А-1, 9А,К-1, 11А-1  
Не приняли участие классы: 

1А,1Б,3Б,3В,4В,8К,9В,10А 

Профилактика дорожного травматизма несовершеннолетних на железнодорожном 

транспорте «Детям-безопасную железную дорогу», подключение по ссылке 

 1-11 кл. 845 чел. 

 

Детский флешмоб «Мы-за безопасность» Акция «Мы – за безопасность» в рамках 

30-летия МЧС России 

Октябрь, 2020 2Г- 22 чел 

Единый урок информационной безопасности. Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет. 

Ноябрь, 2020 7-11 кл. 

265 чел. 

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом: 

– Акция «Мы выбираем-жизнь!», в рамках Всероссийской Акции «СТОП! ВИЧ!», 

– Тематические лекции на уроках биологии для обучающихся 8-11 классов, 

– диалог с медицинским работником «Здоровым быть здорово!»  

 

30.11.2020 

 

01.12.2020 

 

8-11 кл. 194 чел. 

 

10-11 кл. 57 чел. 
 

Открытое мероприятие «День гражданской обороны», посвященном Всемирному 

Дню гражданской обороны с приглашением специалиста Алехина С.А. 

Январь, 2020 8А-25 чел 

8В-26 чел. 

XVII городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  Март, 2020 15 работ  



«Неопалимая купина» в рамках Года памяти и славы  

Познавательная игра «Пожарная безопасность» для воспитанников МУДО «Детский 

сад № 46» 

Февраль, 2020 Отряд юных пожарных 

8 чел. 

«Забавы на масленицу» в рамках мероприятий Октябрьского района Март, 2020 20 чел. 4В,4Г 

Посещение обучающимися Республиканского Центра по профилактике ДДТТ. по графику 2А, 4Г, 2В, 3Б 

Всероссийский, международный 

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»  Февраль, 2020 5 чел. 

Всероссийский День здоровья 05.01.2020  4А,4Б,4В 45 чел 

Классные часы «Спорт и Я. Мои результаты по нормам ГТО» в рамках 
Всероссийской добровольной интернет-акции «Спорт и Я». 

10.12.20 1-11 кл. 840 чел. 

Всероссийский квест по безопасности дорожного движения для школьников 

«Первому пешеходу приготовиться» 

 1-11 кл. 513 чел. 

Самые активные 1А,3В,5А,6Г  

Активность ниже 50% в классах 11А,9К,8А 
Не приняли участие 6Б, 9А,10А 

Всероссийская Олимпиада «Безопасные дороги»  

 

30.11.20-10.12.20 

 

1А-21 или 78%,  1Б-15 или 57,6%, 1В- 19 

или 73%, 1Г- не приняли участие 

2А-20 или 74%, 2Б- 20 или 83%, 2В–14 или 

82%,2Г-22 или 100%, 3А-21 или 68%, 3Б-27 

или 93%,3В-29 или 93,5%, 4А-27 или 93%, 

4Б-24 или 80% 
4В-16 или 59% 

Тестирование по ПДД 5-11 классы Сентябрь ,2020 5А-7 (28%), 5Б-12 (43%), 5Г-12 (55%),6А-18 

(67%), 6Г-15 (58%), 7Б -11 (44%), 8А-10 
(33%), 8К-8 (27,6%), 9В-17 (68%), 10А-13 

(43,3%), 11А-19 (70%) 

5В,6В,6Б,7А,7К,9А,9К-не участвовали 

Интерактивный урок " Экология - это все, что нас окружает" в рамках проекта 
«Экозабота» 

Октябрь, 2020 1-4 кл. 371 чел. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках фестиваля #Вместе 

Ярче 

Октябрь, 2020 5-11 кл. 474 чел. 

Классные часы «Трезвость-выбор сильных!», посвященные Всероссийскому Дню 
Трезвости 

Октябрь, 2020 1-11 кл. 845 чел. 

Участие в региональном конкурсе видеороликов «Лучший экоблогер 2020!»  Октябрь, 2020 11А-3 чел. 

Участие во Всероссийской добровольной интернет-акции «Спорт и Я» 17.11.2020- 

30.11.2020 

1-11 кл. 845 чел. 

 



    Выводы:  

    1. Физкультурно - оздоровительная деятельность  направлена на укрепление потребностей в занятиях физкультурой и спортом, развитие 

физических сил, здоровья и ЗОЖ. Физическое воспитание занимает важнейшее место среди других видов воспитания, т.к. оно является 

основой для развития личности.  

    2. Классными руководителями совместно с учителями – предметниками  ведётся активная физкультурно –оздоровительная работа, 

прививается у обучающихся  потребность в ЗОЖ. Используются разнообразные формы и методы работы (классные часы, беседы, конкурсы, 

викторины и т.д.).  

    Рекомендации: 

    1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Республике Мордовия активизировать    работу по профилактике заболеваний 

ОРВИ, гриппа в  классах. 

    2. Выполнять все требования СанПина относительно не допущения распространения новой коронавирусной инфекции в классах, в школе. 

    3. Проводить активно информационно-разъяснительную работу с родителями (законными представителями), обучающимися класса по 

вакцинации против гриппа. 

    4. Включить в систему работы мероприятия для комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями 

здоровья), способствующих их полноценной интеграции в классный коллектив; 

    5. Активно развивать формы включения обучающихся в физкультурно-спортивную деятельность на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования и других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры. 

 

«МИР МОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ!» 

(трудовое воспитание и профессиональное самоопределение) 
                               Школьный уровень  

Наименование мероприятия 

  (внеклассное мероприятие, конкурс, конференция и т.д.), в том числе в дистанционном формате 
Дата 

проведения 

Класс,  

кол-во участников 

Элективный курс «Твоя профессиональная карьера» для обучающихся 9-х классов (17 часов).  
 

Январь-июнь, 
2020 

9-е кл. 86 чел 

Классные часы «В мире профессий», направленные на профессиональную ориентацию обучающихся  

 

В течение года 1-11кл. 845 чел. 

Профориентационное мероприятие с представителем Московского финансово-промышленного университета 
«Синергия» Роменским С.А. 

04.12.2020 11А кл. 24 чел. 

Просветительское мероприятие на тему: «Все профессии нужны, все профессии важны». Просмотр 

профориентационного анимационного сериала «НАВИГАТУМ: Калейдоскоп  профессий» 

10.09.2020 

17.09.2020 

02.10.2020 
16.10.2020 

23.10.2020 

13.11.2020 

2А-25 

2Б-24 

2В-17 
3А-30 

3В-30 

4А-29 



18.11.2020 

20.11.2020 

27.11.2020 

3В-30 

4Б-30 

4В-28 

Внеклассное мероприятие «Профессия. Кем  стану, когда вырасту»  18.12.2020 4Б-30 

Урок – беседа «Когда я вырасту, я хочу стать» 21.12.2020 1В-25 

Просмотр мультфильма «Калейдоскоп профессий» 18.12.2020 1Г-23 

Беседа о распорядке и режиму обучающегося 16.11.2020 3А-31 

Сюжетно-ролевая игра «Почтальон» 12.11.2020 3В-30 

Беседа о профессии строителя: «Строить нужно аккуратно, строить нужно на века» 21.12.2020 4А-28 

Акция «Открытая книжная полка» к Международному дню школьных библиотек   Сентябрь,2020 5А-60,5Б-30,5В-70 

Исследование профессиональных предпочтений, склонностей, интересов (ДДО)  Январь, 2020 9-е кл. 82 чел. 

Квест-игра «Бей головой»  Январь, 2020 10А,11А 54чел 

Профориентационный тренинг «Тренинг жизненных целей. Я в мире профессий» Февраль, 2020 7А-27 , 7К-25 

Диагностика «Дифференциально-диагностический опросник  (Е.А. Климова) Март, 2020 9-е кл. 86 

                                             Районный, городской, республиканский  

Участие в республиканском образовательном лагере «Будущее за нами!» 01.11.2020 

04.11.2020 

8-11кл.– 

35 чел. 

Участие в Днях открытых дверей МГУ им. Н.П. Огарева, МГПИ им. М.Е.Евсевьева, учреждений СПО 
- на платформе ZOOM факультет иностранных языков ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 

–на платформе Zoom. Институт электроники и светотехники ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». 

– Саранский кооперативный институт (анкетирование) 

 
28.11.20  

11.12.20 

 01.12.20 

9-е, 11 кл. 
 90 чел. 

Участие в региональном проекте "Популяризация предпринимательства". Ноябрь ,2020 8А-11,8К-23, 9В-15, 

10А-15, 11А-11. Не 

приняли участие 9А 

и 9К 

Посещение выставки востребованных профессий, организованная в выставочной комплексе 

Мордовэкспоцентр РМ. 

Декабрь, 2020 11А-27 чел 

Мастер-класс «Профориентация. Как успешно выбрать профессию и ВУЗ» с приглашением презентора 

Образовательного Центра «Максимум» Арбузова Виталия Анатольевича  

Декабрь, 2020 11А-27чел. 

Финальный этап образовательной игры «Бизнес 2.0» на базе торгово-промышленной палаты РМ в рамках 

исполнения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».  

Январь, 2020 11А кл,22 чел. 

Диплом призера 

Встреча обучающихся 9-11 классов с представителями учреждений СПО: ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж» ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум» 

Декабрь, 2020 9-11 кл. 102 чел 

Классные часы, мероприятия:  «В мире профессий. Как сделать правильный выбор», «Я б в военные 

пошел…»  с приглашением подполковника  Военной академии войск  военно-воздушной обороны имени 

Февраль, 2020 10А,11А 

53чел. 



Г.К.Жукова Кириллова Н.П. 

                                    Всероссийский, международный  

Участие во Всероссийском открытом уроке «Большая перемена: больше, чем конкурс» Октябрь, 2020  

Участие в цикле Всероссийских открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию: 

 «Помнить-значит жить!» 

 «Спорт-это жизнь!» 
«Изобретай будущее» 

 

«Александр Невский» 
«Шоу профессий: Цифровой мир» 

«Шоу профессий: Большая стройка» 

 

 

01.09.2020 
19.10.2020 

16.11.2020 

 
24.11.2020 

27.11.2020 

19.11.2020 
 

 

 

1-11кл-842чел 
1-11кл-845чел 

7А,5В,5Б,5А, 

6В,6А,6Б –152  
2Г,4А,5Г,7К- 91 

9А,7Б,6А,6В –97 

8А,8К,9К,10А11А–
134чел. 

Участие во Всероссийском уроке качества 17.11.2020-

19.11.2020 

10А,11А. 9А,9В, 

9К,8А, 8К – 185. 

Участие в международной профориентационной акции «День-IT знаний- 2020» Ноябрь,2020 8-9 кл.130 чел. 

Всероссийский экологический субботник в рамках Всероссийской акции «Лес Победы» Сентябрь-
октябрь,2020 

1-11 кл. 740 чел.  

 

    Выводы:  

    1.  Целью работы классных руководителей  по данному направлению является определение  профессиональных  интересов и склонностей 

обучающихся, формирование ответственного  отношения к выбору профессионального пути через расширение границ самопознания и 

получения информации о мире профессии. Важно расширять представления обучающихся о разных профессиях, востребованности их на 

рынке труда, помочь выпускникам определиться с выбором профессии. Донести до сознания подростков, что каждый труд почётен и 

уважаем. 

    Таким образом, анализируя проведение мероприятий и участие в них обучающихся можно сделать некоторые выводы: 

    2. В традиционных школьных мероприятиях принимали участие практически все классы, в творческих конкурсах, спортивных 

мероприятиях степень активности классов разная. Это связано с наполняемостью детей в классах, с загруженностью обучающихся, работой 

классных руководителей: их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого  

обучающегося. Большое значение имеет слаженность, сплоченность  классного коллектива, отношения между обучающимися в классе. 

    3. Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным руководителям заполнить досуг обучающихся интересным и 

познавательным, веселым и развлекательным,  тем самым сведя к минимуму влияние  улицы, что особенно важно для старшеклассников. 

    4. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов была направлена на 

реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность 



ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в мероприятия города и другого уровня. В основе воспитательной системы ОО 

лежала совместная творческая деятельность обучающихся и взрослых по перечисленным выше направлениям. 

 

 
 

 

 

 
 


