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1. Общая характеристика ОУ 
Инсарская основная общеобразовательная школа основана как неполная средняя школа в 

1951году. В 2003году реорганизована в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Инсарская средняя общеобразовательная школа №2». Школа имеет статус юридического ли-

ца, лицензию на право ведения образовательной деятельности, государственную аккредита-

цию. 

Современное здание школы на 450 мест, построенное по индивидуальному плану введено 

в эксплуатацию 1 сентября 2003 года.  

Школа располагает 24 классными комнатами, из них 10 учебных кабинетов, спортивным 

залом  196 кв. м, спортивной площадкой 180 кв. м., актовым залом на 184 места. Медицинский 

кабинет лицензирован.  

В школьной библиотеке книжный фонд составляет 22302 экземпляра. Имеется 

электронное рабочее место библиотекаря. Создан фонд электронных учебных пособий (317 

экземпляра). За 2016-17 уч.г. в рамках федеральной Программы приобретены учебники: 1-4 кл. 

– 87 экземпляров, 5-9 кл. – 521, 10-11кл. – 291 уч. Затрачено – 387664 т.руб. 

Столярная мастерская оборудована по требованиям программы обучения. Кабинет 

обслуживающего труда имеет оснащения для пошива костюмов на школьные праздники и 

мероприятия. В школе работает кабинет логопеда и психолога. В рамках Президентского 

Гранта (2009) установлено современное компьютерное оборудование в компьютерным классе, 

лингафонном кабинете. В 2015 году в рамках федеральной программы «Доступная среда» 

открыт кабинет для работы с детьми ОВЗ. 

На пришкольным участком площадью 0,68 га выращивается овощная продукция для 

школьной столовой на 160 мест. Рядом со школой находится парковая зона, где учащиеся 

школы имеют возможность отдыхать на свежем воздухе.  

В школьном здании функционируют все системы жизнеобеспечения. По освещенности, 

чистоте воздуха, гигиене учебных, подсобных помещений и санузлов, а также школьной 

мебели, условия учреждения соответствуют современным требованиям СанПина.  

Оснащенность учебных кабинетов ТСО хорошая, в классах, лабораториях, учительской 

имеются компьютеры. В 2015 году установлено видеонаблюдение на трѐх этажах (3 

видеокамеры) и по внешнему периметру школы (4 видеокамеры).  

Школа расположена в центре города. 

Здесь находятся культурно-просветительные учреждения: Дом культуры, центральная и 

детская библиотеки, Дом детского творчества, школа искусств, спортивная школа, центр об-

служивания ветеранов. В связи с тем, что Инсар небольшой город, 55%-территории микрорай-

она составляет частный сектор. Все это помогает решению организации внеурочной деятель-

ности по выполнению ФГОС. 



 

В школе созданы все условия для реализации прав граждан на получение основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

 

а) начальное общее образование 

 

В МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» на 2016-2017 учебный 

год в 1 ступени 8 классов комплектов, в которых обучалось 178 учащихся, 4 ГПД с охватом 

100 человек. 

Семь классов работают по базовой образовательной программе начального обучения и 

один класс по образовательной программе интенсивного начального обучения. Комплектова-

ние проводится на основании заявлений родителей, контингент в первые классы формируется 

ДДУ «Золотой ключик», «Светлячок», «Солнышко». 

Обучение ведется по программе (1а,1б,2а,2б, 3б,4б,4 б) «Школа России», (3а) по про-

грамме «Школа - 2100». 

Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. (№ 373) утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Новый стандарт 

введен в действие с 1 января 2010 г. 

 В республиканский эксперимент по переходу на новый федеральный стандарт включе-

ны 15 пилотных школ, в т.ч. Инсарская средняя школа №2. С 1 сентября 2010 года преподава-

ние в начальной школе осуществляется в соответствии со стандартом нового поколения. 

 В основе реализации новых стандартов заложен системно-деятельностный подход. 

Технология предполагает организацию образовательного процесса, при которой ученик при-

обретает компетенции, позволяющие ему свободно ориентироваться в меняющемся мире, 

приобретать новые профессии и специальности в течение всей жизни. 

Для реализации новой образовательной программы необходимо создание: комфортной 

образовательной среды, социально-бытовых условий, соответствующей материально-

технической базы. 

В Инсарской школе №2 создана информационно-образовательная среда, позволяющая 

обеспечить компетентность участников учебного процесса в решении познавательных и 

профессиональных задач: мультимедийный класс, электронная медиатека, наглядность, 

обновлѐнный фонд библиотеки. 

Реализуемые учебные программы полностью обеспечены учебниками для учащихся и 

учебно-методической литературой. 

Классные кабинеты начальной школы располагаются в основном здании, обеспечивая 

максимально адаптационный период и сохраняя здоровье детей. Все классы первой ступени 

обучения занимаются в одну смену по единому расписанию учебных и факультативных заня-

тий. Факультативные занятия вынесены за пределы основного расписания. Таким образом, 

предельно допустимая нагрузка школьников соответствует требованиям базисного компонен-

та.  

Учебный процесс на первой ступени обучения осуществляют 8 учителей начальных классов и 

1 логопед, из них имеют:  

 высшую квалификационную категорию – 5 учителей 

 первую квалификационную категорию – 4 учителя  
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ность  

Специаль-

ность 
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аж  
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бо- 

Кла

с-

сы 

Ча- 

сы 

Кл. 

ру-

ко-

вод 

Курсы Год  

аттес 

Кате-го- 

рия 



 

 

 
Цели МО учителей начальных классов: 

1. Формирование общеучебных и исследовательских умений у младших школьников. 

2. Совершенствование работы учителей начальных классов, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни. 

3. Повышение качества знаний младших школьников.  

Для достижения этих целей учителям начальных классов были поставлены следующие 

задачи: 

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования, 

внедрению новых технологий, направленных на формирование компетентностей обу-

чающихся. 

2. Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности обу-

чающихся). 

3. Направить педагогический поиск на достижение высокого качества и эффективности 

обучения и воспитания. 

ты ств

о 

1. Бирюкова 

Любовь 

Алексеевна   

учитель 

началь. 

классов 

Учитель не-

мецкого 

языка и лит-

ры 

14 34 4А 22 4А МРИО, 

2017 г. 

2015г 

Выс-

шая. 

2. Вельмяйкина 

Нина Никола-

евна 

учитель 

началь. 

классов 

Учитель на-

чаль. 

классов 

13 33 2Б 20 2Б МРИО, 

2017 г. 

2015г 

Пер- 

вая 

3. Донина Тать-

яна Вячесла-

вовна 

учитель 

началь. 

классов 

Учитель ис-

тории 

14 30 3Б 23 3Б МРИО, 

2016 г. 

2015г 

Выс-

шая 

4. Загороднова 

Нина Федо-

ровна 

учитель 

началь. 

классов 

Методика и 

педагогика 

начального 

образования 

13 36 2А 21 2А МРИО, 

2017г. 

2014г 

первая 

5. Краснощеко-

ва Галина 

Николаевна  

учитель 

началь. 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

14 28 1А 22 1А МРИО, 

2016г. 

2013 

Выс-

шая 

6. Лапшина 

Елена Алек-

сандровна  

учитель 

началь. 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

14 33 3А 22 3А Москва

РУДН, 

2014г. 

2015 

Выс-

шая 

7. Морозкина 

Наталья 

Алексеевна  

учитель 

началь. 

классов 

Олигофре-

нопедагог с 

доп. спец. 

логопедия 

13 25 1Б 23 1Б МРИО, 

2017г. 

2015 

Первая 

8. Тамбовцева 

Наталья Ива-

новна  

учитель 

началь. 

классов 

Учитель 

русского 

языка и  

лит-ры 

13 35 4Б 22 4Б МРИО,

2017 

2014 

Первая 

9. Шепелева 

Светлана 

Александров-

на 

логопед Учитель-

логопед 

13 21 1-

4кл

. 

20 - МРИО,

2015г. 

2015 

Выс-

шая 



 

4. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС. 

5. Совершенствовать управление познавательной деятельности уч-ся на уроке до качест-

венного усвоения программного материала. 

6. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; осуществлять психолого-

педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

7. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС.. 

Темы самообразования учителей соответствуют единой методической теме, а так же мето-

дической теме, над которой работает МО: 

 Бирюкова Л.А. – «Использование технологии развивающего обучения на уро-

ках»; 

 Вельмяйкина Н.Н. – «Педагогические технологии развития орфографической 

зоркости младших школьников». 

 Загороднова Н.Ф. – «Развитие логического мышления у обучающихся на уроках 

в начальной школе»; 

 Донина Т.В. – «Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности как фактор 

развития всесторонне развитой личности»; 

 Краснощекова Г.Н.- «Организация дифференцированного подхода в процессе 

усвоения знаний младшими школьниками»; 

 Лапшина Е.А. – «Использование на уроках технологии проблемного обучения»; 

 Морозкина Н.А. – «Развитие творческого потенциала учащихся на уроках и во 

внеурочное время»; 

 Тамбовцева Н.И - «Развитие орфографической зоркости младших школьников». 

 

Вопросы, выносимые на заседания ШМО учителей начальных классов 

 

В образовательном процессе решались следующие задачи: 

- изучение проблем адаптации обучающихся первого класса к условиям школьной жизни; 

- усиление развивающего характера обучения; 

- устранение перегрузки учащихся в учебном процессе; 

Дата 

проведения 

Тематика вопросов 

Выписка из протокола 

№1 от 30.08.16года 

Утверждение плана работы МО учителей начальных классов на но-

вый учебный год. 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам и вне-

урочной деятельности. 

Выписка из протокола 

№2 от 03.10.16года 

Пути повышения профессиональной компетентности учителей на-

чальных классов. Стандарты второго поколения. 

Отчет учителей первых классов по усвоению ФГОС. 

Проектная деятельность в начальных классах. 

Выписка из протокола 

№3 от 13.01.17года 

Развитие личностных УУД на уроках литературного чтения. 

Формирование навыков научно-исследовательской работы в рамках 

стандарта второго поколения. 

Оценивание учебных достижений. 

Выписка из протокола 

№4 от 24.03.17года 

Развитие критического мышления через чтение и письмо. 

Развитие творческого потенциала личности младшего школьника 

через организацию внеурочной деятельности. 

Участие в школьной научно-практической конференции. 

Выписка из протокола 

№5 от 27.05.17года 

Итоги реализации ФГОС (1,2,3,4 классов). 

Анализ и результативность работы МО за 2016-2017 уч.год 

Отчет учителей по самообразованию. 

Копилка учебно-методических материалов – обзор разработок учи-

телей. 



 

- использование в образовательном процессе ИКТ в процессе учебной деятельности; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в обучении младших школьников; 

- осуществление преемственности перехода из начальной школы в основную. 

Решение поставленных задач осуществлялось педагогическим коллективом на основе: 

- мониторинга адаптации первоклассника к условиям школьной жизни; 

- мониторинга учебной деятельности; 

- мониторинга уровня обученности младших школьников; 

- мониторинга готовности выпускников начальной школы  к обучению в основной школе; 

- мониторинга совершенствования педагогического мастерства. 

Педагогический коллектив начальной школы в плане усиления развивающего характера 

обучения, работая над созданием таких условий, чтобы каждый обучающийся стал субъектом 

обучения: 

- через развитие критического и аналитического мышления посредством: 

а) развития умений читать, писать, решать, рассказывать, слушать и т.д. 

б) формирования понимания биологической сущности окружающей среды и роли человека 

в ее сохранении; 

- развитие способностей сравнивать, оценивать услышанное, написанное, анализировать 

собственные ответы и поступки посредством: 

а) совершенствования УУД; 

б) развития умений для решения поставленных задач, сбора и обработки информации; 

- развитие коммуникативных способностей необходимых для полноценных человеческих 

отношений в обществе. 

Изучение личности обучающегося, начиная с первых дней пребывания в школе, коллектив 

считает одним из важнейших путей индивидуализации обучения, воспитания и развития. 

Работа по адаптации первоклассников к школе была построена в соответствии с методи-

ческими рекомендациями, нормами СанПиН, согласно составленной программе деятельности 

ОУ в адаптационный период и в течение всего учебного года. 

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

вации учебной деятельности ребенка, носил как диагностический, так и прогностический ха-

рактер. Проводился со стороны администрации (итоговые контрольные срезы по математике и 

русскому языку за учебные четверти, их обработка и анализ). При помощи сравнительной ха-

рактеристики отметок за учебные четверти и результатов полугодовых административных 

срезов, сравнение знаний учащихся с образовательными нормами, сравнения уровня знаний 

учащихся и их прошлыми знаниями в динамике продвижения. Сравнения уровня знаний уча-

щихся класса через сопоставление с другими классами. Всѐ это позволило принимать нужные 

управленческие решения в плане организации методической или другой помощи учителю, 

обеспечивало корректировку учебного плана. 

Следует отметить активизацию внеклассной работы по предметам, 12 учеников началь-

ной школы - лауреаты Всероссийского конкурса «Познание и творчество», 6 учеников – побе-

дители и призеры форума «Одаренные дети», 5 учеников – победители и призеры научно-

практической конференции «Первые шаги в науку». 

Учащиеся принимают активное участие в интеллектуальных играх по русскому языку - 

«Русский медвежонок», по математике – «Кенгуру». С каждым годом количество ребят в дан-

ных играх увеличивается, что свидетельствует о тенденции увеличения количества увлечен-

ных учащихся. 

Знания здоровьесберегающих технологий - важная составляющая профессиональной 

технологии компетентности современного учителя. Учителя начальных классов используют 

технологии, разрешают проблему перегрузки и переутомление учащихся на уроках. У ребят 

развивается внимание, память, творческое воображение, формируется мышление, свобода су-

ждений. Учащимся представляется возможность отдохнуть, переключиться на другой вид дея-

тельности. Но наиболее эффективно в этих случаях проведение физкультминуток, которые 

включают упражнения для снятия общего и локального утомления, кистей рук, глаз, улучше-

ния осанки. На базе школы действует спортивный класс, который посещают в основном уче-



 

ники начальных классов. Они пополняют копилку спортивных достижений школы различного 

уровня. 

Большое внимание уделяется воспитательной функции обучения, а именно целенаправ-

ленному формированию высоконравственной гармонично развивающейся личности младшего 

школьника. Это решалось посредством создания содружества детей и взрослых, связанных 

едиными целями, деятельностью, гуманистическими отношениями, развитием через воспиты-

вающие ситуации и творческую деятельность. 

От правильной организации урока, уровня его гигиенической рациональности во многом 

зависит функциональное состояние учащихся в процессе учебной деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное утомление. Во избежание усталости чередуют виды работ: самостоятельная 

работа, работу с учебником (устно и письменно), творческие задания. Индивидуальное дози-

рование объѐма учебной нагрузки и рациональное распределение еѐ во времени достигается 

благодаря применению гибких вариативных форм построения системы учебного процесса. 

Постоянно в поле зрения вопросы организации преемственности между ДОУ и школой, «на-

чальной школой – средним звеном». 

Большое внимание уделяется внеурочной деятельности учащимся: «Волшебное слово», 

«Я - гражданин России», «Краеведение», «Речевое творчество», «Театральный кружок», «Ум-

ники и умницы», «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», «Здоровейка» и 

др. 

 

Расписание внеурочных занятий в 1 – 4 классах на 2016- 2017 уч.г 

Кл  Название кружка, сек-

ции 

Кол. 

часов 

ФИО руководителя             Дни недели 

1а Спортивная секция 

Умники и умницы 

Музыкальная капель 

2 

2 

1 

Паршина Е.А. 

Краснощекова Г.Н. 

Акмайкина Л.Н. 

13
00

-13
45

 четверг, пятница 

13
00

-13
40 

среда, вторник 

13
00

-13
35

 среда 

1б Спортивная секция 

Я – исследователь 

Футбол 

Мир книги 

Мой родной край  

Здоровейка 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Антропкина Н.С. 

Авдонькина И.П. 

Потапов А.А. 

Морозкина Н.А. 

Морозкина Н.А. 

Морозкина Н.А. 

 

13
00

-13
45 

четверг, пятница 

14
00

-14
45 

четверг 

14
00

-14
40 

среда,  

13
00

-13
45 

вторник 

13
00

-13
45 

вторник 

13
00

-13
45

 понедельник 

14
00

-14
.45

 пятница 

2а Футбол 

 

Сказочный мир книги 

Азбука добра 

Риторика 

2 

 

1 

1 

1 

Потапов А.А. 

 

Загороднова Н.Ф. 

Загороднова Н.Ф. 

Загороднова Н.Ф. 

13
00

-13
45

среда, 

14
00

-14
.45 

четверг 

13
00

-13
45

 понедельник 

13
00

-13
45

 вторник 

14
00

-14
.45

 пятница 

2б Спортивная секция 

Волшебный мир книги 

Риторика 

Музыкальная капель 

Знатоки природы 

1 

1 

1 

1 

1 

Антропкина Н.С. 

Вельмяйкина Н.Н 

Вельмяйкина Н.Н. 

Акмайкина Л.Н. 

Стюбко Г.Н. 

15
00

-16
45

 среда, вторник 

14
00

-14
45 

понедельник 

13
00

-13
45 

четверг 

14
00

-14
45

 среда 

13
00

-13
45

среда, 

3а Спортивная секция  

Умники и умницы 

Риторика  

 

Музыкальная капель 

2 

2 

2 

 

1 

Потапов А.А. 

Лапшина Е.А. 

Лапшина Е.А. 

 

Акмайкина Л.Н. 

14
00

-14
45 

вторник, среда 

13
00

-13
45

 понедельник,пятница 

13
00

-13
45 

четверг
  

14
00

-14
45 

понедельник 

14
00

-14
.45

 пятница 

 

3б Спортивная секция  

Краеведческий 

Театр в начал. школе 

2 

1 

1 

Паршина Е.А. 

Донина Т.В. 

Донина Т.В.  

14
00-

14
45

вторник,  среда 

13
00

-13
45

 четверг 

13
00

-13
.45

 пятница 



 

Литературный салон  

Умники и умницы 

Английский язык 

ДДТ 

1 

1 

1 

1 

Донина Т.В.  

Донина Т.В. 

Бойко Т.С 

 

14
00

-14
.45

 понедельник 

13
00

-13
45 

среда, суббота 

13
00

-13
45 

среда 

14
00

-14
.45 

пятница 

4а Спортивная секция 

 Английский язык 

Умники и умницы 

Словотворчество 

Уроки нравственности 

Я - патриот 

Патриот 

Музыкальная капель 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Натахина Н.В. 

Бойко Т.С. 

Бирюкова Л.А. 

Бирюкова Л.А. 

Бирюкова Л.А. 

Бирюкова Л.А. 

Паршина Т.К. 

Акмайкина Л.Н. 

14
00-

14
45

 пятница 

14
00

-14
45

 понедельник 

13
00

-13
45

 понедельник 

14
00

-14
45

 вторник 

13
00

-13
45 

четверг 

14
00

-14
45 

среда
 

13
00

-13
45 

среда 

13
00

-13
45

 пятница 

4б Спортивная секция 

Английский язык 

Речевое творчество 

Умники и умницы 

Музыкальная капель 

Уроки нравственности 

Я - патриот 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Паршина Е.А. 

Бойко Т.С. 

Тамбовцева Н.И. 

Тамбовцева Н.И. 

Акмайкина Л.Н 

Тамбовцева Н.И. 

Тамбовцева Н.И. 

14
00

-14
45

 понедельник 

14
00

-14
45

 среда 

13
00

-13
45

 вторник 

13
00

-13
45

 среда 

14
00

-14
45

 вторник 

14
00

-14
.45

 четверг 

13
00

-13
45

 пятница 

 

 

Результаты выполнения замеров административной контрольной работы  

по математике за 1 полугодие 2016-2017 уч.года: 
Класс Всего  

учащих-

ся 

Работу  

выпол-

няли 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Уровень  

обучен-

ности 

Средний  

балл 

4 

 

50 50 12 26 10 2 52% 96% 3,2 

 

Результаты мониторинга по русскому языку 2016-2017 уч.года 

 
Результаты ВШК в 4 классе рассматривались на совещании при директоре.  

В 2016-2017г. проводились ВПР в 4-х классах по русскому языку, математике, окру-

жающему миру. Учащиеся успешно справились с этими заданиями. Результаты по всем пред-

метам выше 50%. Ежегодно учащиеся 4-х классов принимают участие в муниципальных 

предметных олимпиадах. По результатам 2016 год Зубков Роман стал победителем по матема-

тике, Агейкин Вадим призером. По русскому языку Юшина Анна – призер. В 2017 году Мет-

ликина Яна стала победителем, а Морару Даша призером по русскому языку. 

 
б) состояние преподавания математики, физики и информатики 

 

В МО входят 4 учителей: 

 Кузнецова Ольга Григорьевна 

 Синякина Тамара Васильевна 

 Рыскина Маргарита Валерьевна 

 Кильдеев Альберт Равильевич 

Класс  Всего  

учащих-

ся 

Работу  

выпол-

няли 

5 4 3 2 Качество 

Знаний 

Уровень  

обучен-

ности 

Средний  

балл 

4 50 50 17 14 17 2 58,4,% 96% 3,5 



 

В течение учебного года методическое объединение работало над решением главной 

своей проблемы: «Поисково-исследовательская деятельность учащихся как средство индиви-

дуализации дифференциации обучения и воспитания на уроках и во внеурочное время». Ре-

шение данной проблемы осуществлялось путѐм выполнения следующих задач: обеспечение 

активного, сознательного, прочного и систематического усвоения школьниками основных на-

ук; развитие у учащихся устойчивых познавательных, интересов; усиление практической на-

правленности в преподавании предмета, повышение роли научного эксперимента, исследова-

тельского подхода в решении научных проблем.  

С начала учебного года всеми членами МО было разработано тематическое планирова-

ние по предметам в соответствии с базисным учебным планом, а также планы работы элек-

тивных курсов и курсов по выбору. 

Преподавание математики в 5, 6, 7,10,11 классах велось по программам и учебникам 

прошлого года. Алгебра и начала анализа  в 10 классе велась по новым учебникам (Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В, Федорова Н.Н), в 8-х классах Макарычев Ю. Н. 

 

Результативность за 2016-2017 учебный год  учителя Рыскиной Маргариты Валерьевны 

 

Качество знаний 58% 

Средний балл 3,8 

 

 5-е классы: 

Качество знаний 48,8 % 

Средний балл 3,6 

 

8 е классы:  

Алгебра 

Качество знаний 60% 

Средний балл 3,8 

Геометрия 

Качество знаний 66 % 

Средний балл 4,15 

 

Экзамен по математике в новой форме сдавали 45 учащихся 9-х классов. 

На «5» -  5 учащихся  

На «4» -  29 учащихся  

На «3» - 11 учащихся 

На «2» - нет 

 

Средний балл- 3,9 

Качество знаний- 76%. 

 

Экзамен по физике в новой форме сдавали 5 учащихся 9-х классов. 

На «5» -  нет  

На «4» -  3 учащихся  

На «3»  - 2 учащихся 

На «2» - нет 

 

Средний балл- 3,6 

Качество знаний- 60,5%. 

 



 

 
 

 
На «5» -  7 

На «4» - 9 

На «3» - 1 

Качество – 94 % 

Уровень знаний -100% 

Средний балл - 4,4 

МО работает по проблеме «Использование передовых научно-педагогических техноло-

гий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся на уроках и во вне-

урочное время», связанной  со школьной проблемой. 

Обучение предметам ведется по базовой образовательной программе 5-9 классов, обра-

зовательной программе 10-11 классов, по традиционным учебникам. 

 



 

№ Ф.и.о. 

учителя 

Образо- 

вание 

Пед.стаж 

на 

начало 

учебного 

года 

Какое 

учебное 

заведение 

окончил 

Пред- 

мет 

В каких 

классах 

работает 

Послед- 

нее 

время 

прохож- 

дения 

курсов 

Послед- 

нее 

время 

аттес- 

тации 

Время 

следу- 

ющей 

аттес- 

тации 

1 Кузнецова 

Ольга  

Григорьевна. 

Высшее 34 года МГПИ им. 

Евсевьева 

М.Е. 

 

математика 

  7а, 6а, 11 2016 2015 2020 

2 Синякина Та-

мара Василь-
евна 

Высшее 32 года МГУ 

имени 
Н,П.Огарѐва 

математика   6б,  9а,9б  10 2016 2015 2020 

3 Рыскина Мар-
гарита Ва-

лерьевна 

Высшее   24года МГПИ им. 
Евсевьева 

М.Е. 

Математика, 
информатика 

5б, 5а, 8б, 8а,  2016 2015 2020 

4 Кильдеев 

Альберт Ра-

вильевич 

Высшее 23 года МГУ 

имени 

Н,П.Огарѐва 

физика 7-11(а,б) 2017 2015 2020 

 

 
 
Средний балл по ЕГЭ составляет 54,4  балла. 

Высокий  балл – 88 Лобачѐв Павел 

 

Итоги мониторинга уровня и качества подготовки учащихся  

9-х классов по физике от 13.02.2017г. 

 
№ 

п/п 

Название МБОУ Выполняло 

работу / 

всего уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Уровень 

подготовки 

(%) 

Качество 

подготовки 

(%) 

1 Инсарская СОШ №2 9а-14/18 
9б-20/27 

5 
8 

4 
11 

4 
0 

1 
1 

92,9 
95 

 

64,3 
95 

 ИТОГО по району 86/117 15 30 24 17 80,2 52,3 

 

Результаты ВПР математика 5 класс учитель Рыскина М.В. 

  Писало 42 ученика 

  5 А  -19 учеников 

  5 Б  -23 ученика 

 



 

5

15 18

40

10

20

"5" "4" "3" "2"

0

10

20

5 А 5 Б

2 3
6

11
9

7

2 2

"5"

"4"

"3"

 
 

42%

11%

5 А

Качество 
знаний

Уровень 
обученности

61%
91%

5 Б

Качество 
знаний

Уровень 
обученности

52%
91%

5-е классы

Качество 
знаний

Уровень 
обученности

 
 

 
 

 

 

 



 

Результаты ВПР физика  5 класс учитель Кильдеев А.Р. 

 

 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА УЧАЩИХСЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

«МИР ТВОРЧЕСТВА  В ИНФОРМАЦИИ, ТЕХНИКЕ И ЦИФРАХ»,  

посвященному Году экологии.  

Конкурс проводился: 27 апреля 2017 года. 

Проказова Валерия - 2 место 8 класс, учитель Рыскина М.В. 

Юшина Анастасия - участие 8 класс, учитель Рыскина М.В. 

Маркунин Денис  - 2 место 9 класс, учитель Синякина Т.В. 

Членами МО в течение всего учебного года велась индивидуальная работа с детьми по подго-

товке к предметным олимпиадам. В результате победителями и призѐрами районных олимпи-

ад по математике и физике стали 5 учащихся 7-11 классов. 2 ученика – участники регио-

нального этапа. 

Результаты олимпиады 2016-17 гг. 

№ Ф.и.о. 

учителя 

школьная районная 

Классы Количество 

участников 

Победители Классы Участники Результат 

 1  Кузнецова О.Г. 7 3 .Стюбко А. 

Азыркин Е. 

Щанкина К. 

7 Щанкина К. призѐр 

 11 11 Лобачѐв П. 

Савельева Н. 

- Лобачѐв П. победитель 



 

Казанцева К 

2 Синякина Т.В. 9 

 

 

 

 

10 

24  

 

 

 

 

18 

Краснорепова 

А.Курынова А. 

Аршинцева Д. 

Сульдинский Р. 

Савельева Е. 

Потапкин Н. 

Сарычева М. 
Андронова С. 

10 Сарычева М. призѐр 

3 Рыскина М.В. 5 25 Игнатьев Ю. 

Юшина А. 

Корнилов М. 

- - - 

 8 15 Юшина А. 

Проказова В. 

Кузнецова С. 

8 Юшина А. призѐр 

4 Кильдеев А. 9 10 Краснорепова 

А.Курынова А. 

Аршинцева Д. 
Сульдинский Р. 

 

9 Краснорепова А. победитель 

 10 10 Андронова С. 

Кирдяпкин Д. 

Потапкин А. 

- - - 

 11 10 Лобачѐв.П. 

Пикаев С. 

Савельева А. 

 

11 

 
Лобачѐв П. 

 

Победитель 

 

 

 
Участие в республиканской олимпиаде  2 ученика, Лобачѐв Павел 11 класс, Юшина 

Анастасия 8 класс 

Работа с одарѐнными детьми 

На должном уровне была организована работа с одарѐнными детьми. Каждый учитель в 

начале года составил план работы с одарѐнными детьми и в течение всего учебного года рабо-

тал индивидуально с каждым ребѐнком. 

В итоге дети стали победителями и призѐрами не только олимпиад, но и различных кон-

курсов. Так на научно-практическую конференцию в школе было представлено 4 работы ис-

следовательского характера и все они заняли призовые места.      

Исследовательские работы были представлены на школьном, районном и республикан-

ском конкурсах   

 

№п/п Ф.И.учащихся класс Название иссл. ра-

боты 

Руководитель Результат 

1. Проказова 

 Валерия 

8 «Геометрия в бисе-

роплетении» 

Рыскина М.В. 1 место 

школьный уровень 

1 место районный 

уровень 

призѐр 

республиканский 

уровень 

2. Юшина  

Анастасия 

8 «Симметрия в  

искусстве» 

Рыскина М.В. 1 место 

школьный уровень 

участие районный 

уровень 

участие 



 

республиканский 

уровень 

3. Ларина Алина 7 «Числовые суеве-

рия» 

Кузнецова О.Г. участие районный 

уровень 

4. Маркунин 

Максим 

9 «Математика и фи-

нансы» 

Синякина Т.В. 1 место 

школьный уровень 

участие районный 

уровень 

призѐр 

республиканский 

уровень 

         Все работы ребят отмечены грамотами и дипломами. 

 

116 учащихся учувствовало в Международном математическом конкурсе – игре «Кенгуру -

2017»  18 победителей и призѐров. 5-11 классы. 

5 класс: 1 победитель и 2 призѐра в районе: победитель –Игнатьев Ю. (Рыскина М.В.)- 

6 класс: 1 победитель и 1 призѐр в районе: победитель – Поползухина А.(Кузнецова О.Г.) 

7 класс: 1 победитель и 1 призѐр в районе: победитель – Мильяненко П..(Кузнецова О.Г.) 8 

класс: 1 победитель и 2 призѐра в районе: победитель – Юшина А. (Рыскина М.В.) 

9 класс: 1 победитель и 1 призѐр в школе: победитель -Краснорепова А.(Синякина Т.В.) 

10 класс: 1 победитель и 2 призѐр в районе: победитель – Ширшикова Е.(Синякина Т.В.). 

 

Открытая Олимпиада школьников по математике: Кирдяпкин Д.10 класс-участие. 

 

Саммат: 

Сульдинский Р. -9 класс –участие (Синякина Т.В.). 

Кашаев Н.           -9 класс –участие (Синякина Т.В.). 

Авдонькин А.     -8 класс –участие (Рыскина М.В.) 

Ефимов Н.           -8 класс –участие (Рыскина М.В.) 

Юшина А.           -8 класс –участие (Рыскина М.В.) 

 

Олимпиада «Плюс»: 

Победители: 

5 класс: 

Зубков Р. (Рыскина М.В.) 

Корнилов М. (Рыскина М.В.) 

Юшина А. (Рыскина М.В.) 

Ягубкина Е. М. (Рыскина М.В.) 

Почѐтная грамота: 

5 класс: 

Агейкин В. (Рыскина М.В.) 

Ботов Д. (Рыскина М.В.) 

Игнатьев Ю. (Рыскина М.В.) 

Петрова М. (Рыскина М.В.) 

Слепцов Е. (Рыскина М.В.) 

Хохлова Е. (Рыскина М.В.) 

6 класс: 

Мартынов А.  (Кузнецова О.Г.) 

Роговик Л.  (Кузнецова О.Г.) 

Кошкина Ю. (Кузнецова О.Г.) 

7 класс: 

Щанкина К. (Кузнецова О.Г.) 

Ларина А. (Кузнецова О.Г.) 

Булычѐва К. (Кузнецова О.Г.) 



 

Мельникова А. (Кузнецова О.Г.) 

Международный конкурс по математике 

«Весенний марафон» от проекта «Уроки математики» 

Дипломанты: 

5 класс: (Рыскина М.В.) 

Хохлова Е. 

Ергина О. 

Моисеева О. 

Юшина А. 

Петрова М. 

Агейкин В. 

Глазкова К. 

Проказов М. 

Корнилов М. 

8 класс: (Рыскина М.В.) 

Проказова В. 

Юшина А. 

Майданкина Д. 

 

Рыскина Маргарита Валерьевна приняла участие во Всероссийском педагогическом кон-

курсе «Портфолио учителя».  

 

Большое внимание учителями уделялось и внеурочной деятельности с учащимися. 

Элективные курсы 

6 класс «За страницами учебника математики» Кузнецова О.Г. 

7 класс «За страницами учебника алгебры» Кузнецова О.Г. 

8 класс «За страницами учебника алгебры» Рыскина М.В. 

9 класс «Решение сложных заданий ОГЭ» Синякина Т.В. 

10 класс «Абсолютная величина» Синякина Т.В. 

11 класс «Решение уравнений и неравенств с параметрами» Кузнецова О.Г. 

9 класс «Решение задач по физике повышенной сложности» Кильдеев А.Р. 

 

Участие в методической работе школы и города 

№ Ф.и.о. 

учителя 

Тема Где 

заслушивалось 

Дата  Оценка 

выступления 

 1 Рыскина М.В. 1.«Результаты муниципальных 

срезов по математике» 

2.«Преподавание математики» 

 

3.«Результаты ВПР»  

 

На заседании 

МО 

Педагогический 

совет школы 

Педагогический 

совет школы  

Октябрь 

2016 

Ноябрь 

2016 

Май 2017 

Положительная 

2 Кузнецова О.Г. 1.«Создание условий для раз-

вития и воспитания личности  

в соответствии с требования-

ми ФГОС  основного общего 

образования». 

2.«Преподавание математики» 

На заседании 

МО. 

 

 

Педагогический 

совет школы  

Сентябрь 

2016 

 

  

Ноябрь 

2016 

Положительная 

3 

 

Кильдеев А.Р. 1.«Результаты ВПР» 

 

 

2. «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

Педагогический 

совет. 

 

На заседании 

Май 2017 

 

 

Март 

Положительная 



 

 
в) состояние преподавания русского языка и литературы 

 

Методическое объединение русского языка и литературы состоит из 5 человек  

МО работает по проблеме «Реализация системно-деятельностного подхода как условие 

обеспечения современного качества образования по предметам филологического цикла». 
Обучение предметам ведется по базовой образовательной программе 5-9 классов, обра-

зовательной программе 10-11 классов, традиционным учебникам. 

 
№п/п ФИО учителя 

 

Образование Стаж Курсы  Разряд  

1 Наумова Н.А. Высшее  27 2013 Высшая категория 

2 Колесникова И.В. Высшее  37 2013 Высшая  

3 Красникова М.В. Высшее  7 2015 Первая  

4 Авдонькина И.П. Высшее 23 2015 Высшая  

5 Синтюрина М.А. Высшее 2 2017 Соответствие зани-

маемой должности 

 
Организация и охват обучающихся  

разными формами внеурочной работы по предметам 

предмет Формы внеурочной работы Охват  

 

 

 

 

Русский 

язык 

Подготовка к ОГЭ, 9 а класс  

 

 

 

Элективный курс 

 

100% 

Трудные вопросы орфографии, 7 а класс 100% 

Комплексный анализ текста. Подготовка к ЕГЭ, 

10 класс 

100% 

Сочинение – рассуждение в рамках ОГЭ, 9 б 

класс 

100% 

Трудности синтаксиса, 8 б класс 100% 

Сочинение рассуждение по исходному тексту. 

Анализ художественного текста, 11 класс 

100% 

 
 

Проведение открытых внеурочных мероприятий   

на уровне муниципальном, республиканском, межрегиональном уровнях 
 

Год  Мероприятие Учитель 

 

Тема 

2016-

2017 

Районный лите-

ратурный празд-

ник. 

Наумова Н.А. 

Синтюрина М.А. 

Авдонькина И.П. 

Красникова М.В. 

Литературный праздник, посвященный 

195-летию со дня рождения Н.А. Некра-

сова. 

 
В течение учебного года осуществляется контроль знаний учащихся (проведение тема-

тических и срезовых: административных или по линии РУО). Результаты срезовых админист-

ративных работ в основном совпадают с результатами текущих контрольных работ.  

 

МО 2017 

4 СинякинаТ,В.  1 «Знакомство с планом рабо-

ты на новый учебный год» 

 2. « Анализ контрольных ра-

бот за первое полугодие» 

На  заседании 

МО. 

 

 

 

Август 

2016 

Январь 

2017 

Положительная 

 



 

Результативность обучения русскому языку и литературе  

Учебный 

год 

 

Русский язык 9 а, 9 б Литература  
Уровень обученно-

сти 

Качество знаний Уровень обученно-

сти 

Качество знаний 

2016-2017 82,36% 17,64 % 100% 77,7% 

60% 20 % 100% 77,3% 

 

По русскому языку уровень обученности остается стабильным, качество знаний замет-

но снизилось, по литературе наблюдается тенденция к снижению. 

 
Мониторинг качества знаний по предметам 

Проведен анализ  продуктивности педагогической деятельности по итогам года по 

русскому языку за 2016- 2017 уч. год 

Учитель  %качества 

1 четверть 

%качества 

2 четверть 

%качества 

3 четверть 

%качества 

4 четверть 

Продуктивность 

деятельности 

учителя 

Колесникова 

И.В. 

64% 69% 67% 64% достаточная 

Наумова Н.А. 60,6% 61,2% 53,5% 68,3% оптимальная 

Красникова М.В. 60% 68% 72% 66% достаточная 

Авдонькина И.П. 52,6% 55,6% 61,1% 61,1% оптимальная 

Синтюрина М.А. 39% 56% 47% 56% достаточная 

 
Результаты по литературе за 2016-2017 уч.год: 

Учитель  %качест-

ва 

1 чет-

верть 

%качест-

ва 

2 чет-

верть 

%качест-

ва 

3четверть 

%качест-

ва 

4 чет-

верть 

% каче-

ства за 

год 

Продуктив-

ность деятель-

ности учителя 

Колеснико-

ва И.В. 

88% 76% 92% 72% 92% оптимальная 

Наумова 

Н.А. 

80,9 % 83,6% 62,1% 82,1% 78,4% оптимальная 

Красникова 

М.В. 

76% 68% 71,8% 84% 66,7% достаточная 

Авдонькина 

И.П. 

73,7% 75% 80,4% 8,64% 88% оптимальная 

Синтюрина 

М.А. 

68% 73% 68% 72% 73% достаточная 

 

 
Сравнительный анализ качества контрольных работ 

на начало и конец 2016-2017 учебного года. 

Класс  Учитель  Входной 

диктант  

1 полугодие % 

качества 

Конец года % 

качества 

Динамика  

5а Наумова Н.А. 27, 7% 64,7% 25% + 

5б Синтюрина М.А. 29% 55% 57% + 

6а Колесникова И.В. 69% 45% 65% + 

6 б Синтюрина М.А 50% 54% 69,6% + 

7а Красникова М.В. 76% 68% 84% + 

7 б Синтюрина М.А. 30% 43% 56% + 

8 а Колесникова И.В. 67% 47% 76% + 

8 б Наумова Н.А. 50% 17,6% 58, 8% + 



 

9 а Авдонькина И.П. 52,6% 55% 61% + 

9 б Наумова Н.А. 65,4% 20% 72% + 

 
Результаты выпускной аттестации учащихся 11-х классов по русскому языку  

за 2016-2017 уч. год 

 
 

Результаты аттестации учащихся 9-х классов за курс основной школы 

в 2016-2017 году 

 
Предмет 

В
се

го
  

у
ч

ащ
и

х
ся

 

С
д

аю
т 

эк
-

за
м

ен
ы

 

%
 с

д
а
ю

-

щ
и

х
 э

к
за

-

м
ен

ы
 

  

 

 

«5» 

 

 

 

% 

 

 

 

 

«4» 

 

 

 

% 

  

«4» 

и 

«5» 

 

 

 

% 

 

 

 

«3» 

 

 

 

% С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

Русский 

язык 

 (ОГЭ) 

45 45 100 15 33,3 17 37,3 32 71,1 13 29 4 

 
Темы самообразования. 

№ ФИО полностью Тема самообразования 

 

1 Наумова Н.А. Использование ИСУД технологии на уроках русского языка и литера-

туры. 

2 Колесникова И.В. Использование межпредметных связей на уроках русского языка и ли-

тературы. 

3 Красникова М.В. Способы и приемы формирования коммуникативно-речевых УУД на 

уроках русского языка и литературы. 

 

4 

 

Авдонькина И.П. 

 

Развитие навыков использования учащимися ИКТ на уроках русского 

языка и литературы как путь к личностному росту 

 

5 Синтюрина М.А. Дифференцированный подход на уроках русского языка и литерату-

ры, как способ повышения эффективности преподавания в условиях 

реализации ФГОС 

 
г) состояние преподавания иностранного языка 

 

Проблема ШМО учителей иностранного языка: Методика творческих проектов как 

средство индивидуализации и дифференциации обучения иностранным языкам. 

В состав ШМО учителей иностранных языков входят: Оськина Лидия Степановна, 

Царапкина Елена Ивановна, Китаева Светлана Александровна, Бойко Татьяна Степановна. 

 

 

Общее кол-во выпускников 14 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

Кол-во сдававших 19 

% 100% 

Кол-во уч-ся, получивших  80 баллов и выше 5 

% 26,3 

Средний балл 74,6 



 

Сведения о членах МО 

№ Ф.И.О. Образова-

ние 

Пед. 

Стаж  

 

Какое учебное 

заведение 

окончил  

Предмет Аттеста-

циия 

Результат  

1 Царапкина 

Е.И. 

Высшее 26 МГПИ им. 

М.Е.Евсевье

ва 

Английский 

язык 

2014  высшая 

2 Оськина 

Л.С. 

Высшее 31  МГПИ им. 

М.Е.Евсевье

ва 

Английский 

язык 

2014  первая 

3 Китаева 

С.А. 

Высшее 19 МГУ им. 

Н.А. Огаре-

ва 

Английский 

язык 

2017 первая 

  

4 Бойко Т.С. Высшее 16 МГПИ 

им.М.Е.Евсе

вьева 

Английский 

язык 

2017 первая 

 

 

ПРОБЛЕМА, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЕТ УЧИТЕЛЬ:  

№ Ф.И.О. учителя Тема 

1. Царапкина Елена 

Ивановна 

Информационные технологии на уроках иностранных языков. 

2. Оськина Лидия 

Степановна 

Работа по совершенствованию произносительных навыков и 

навыков чтения на среднем этапе обучения английскому языку 

3. Китаева Светлана 

Александровна 

Организация и проведение ролевых игр, как способ определения 

их эффективности. 
  

4 Бойко Татьяна 

Степановна 

Обучение речи и языку на начальном этапе обучения (игровая 

форма) . 

 

Участие в методической работе школы и города. 

№ Ф.И.О. Тема Где заслушива-

лось 

1. Царапкина Е.И. Использование мультимедия на уроках иностран-

ных языков. 

РМО 

2. Китаева С.А. Тестирование на уроках иностранных языков. РМО 

3. Оськина Л.С. Современный урок английского языка. РМО 
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Бойко Т.С. 

 

Внеурочная работа, как средство развития творче-

ской личности. 

РМО 

5 Царапкина Е.И. Отчет внеурочной деятельности Педсовет 

6 Китаева С.А. «Метапредметная связь в обучении английскому 

языку» 

Педсовет 

7 Оськина Л.С. Отчет внеурочной деятельности Педсовет 

8 Бойко Т.С. Отчет внеурочной деятельности Педсовет 

 



 

Царапкина Е.И.- участник республиканского научно-методического семинара 

«Преподавание иностранных языков в современном мире» 

Царапкина Е.И.- участник круглого стола «Образование: новые технологии, новые 

возможности» -Фоксфорд. 

Учителя ИЯ используют в своей работе современные педагогические методики и 

технологии: личностно ориентированного подхода к обучению, технологию разноуровневого 

обучения путем дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем коммуникатив-

ной компетенции и дифференциации заданий, применяют индивидуальный подход к учащим-

ся. Учителя ИЯ уделяют большое внимание воспитанию учащихся на уроках посредством 

иностранного языка, прививают навыки культуры поведения. 

На уроках ИЯ применяются информационно-коммуникационные технологии. При 

проведении уроков были представлены возможности современных компьютерных технологий. 

Для того чтобы разнообразить работу на уроках, использовались не только индивидуальные 

методы работы, но и групповые с помощью проектора для выведения на него изображения с 

компьютера, использовалась интерактивная доска. Отмечалась высокая мотивационная цен-

ность уроков с использованием компьютерных технологий, так как: 

• материал соответствует тематике изучаемого материала, что позволяет учащимся 

чувствовать свою успешность; 

• материал на уроках был использован с помощью современных технологий, которые 

популярны среди детей и подростков; 

• материал отмечен красочностью исполнения, сопровождается музыкой, что повы-

шает интерес учащихся к материалу. 

Для снижения утомляемости учащихся, повышения концентрации внимания на даль-

нейшую учебную деятельность используются здоровьесберегающие технологии - на уроках 

проводятся физкультминутки, создается комфортная атмосфера на уроках, в течение урока ис-

пользуются различные виды деятельности, меняется темп урока, используются различные иг-

ровые элементы в обучении. 

Анализ успеваемости 

 (по итогам2017 года) – средний результат по всем классам. 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Качество      % 

успеваемости 

Средний бал 

1 Царапкина Е.И. Англ.язык. 66 100 3,8 

2 Оськина Л.С. Англ.язык. 82 100 4,1 

3 Китаева С.А. Англ.язык. 55 100 3,7 

4 Бойко Т.С. Англ.язык. 50 100 3,7 

 

Контрольный срез по английскому языку в 7 «А» классе – 2017г. 

Кол-во уч-ся Выполняло работу  Качество % Средний бал 

25 24 62,5 4,2 

 

Контрольный срез по английскому языку в 7«Б» классе- 2017 г. 

Кол-во уч-ся Выполняло работу  Качество % Средний бал 

27 25 8 2,76 

 

ЕГЭ по английскому языку сдавали 3 учащихся. ОГЭ 2 учащихся.  Оськина Л.С. постоянно 

проводила дополнительные консультации, на которых уделялось больше внимание аудированию 

и грамматике. 

 



 

 Результаты ЕГЭ-2017 

№ Ф.И.учащегося Балл 

1. Лобачев Павел 60 

2. Лукьянова Дарья 90 

3. Пикаев Семен 66 

 

Участие в олимпиадах: 

Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в конкурсах по английскому языку «British 

Bulldog», «Олимпус», «Инфоурок», «Отличник»,онлайн олимпиада «Фоксфорд»,  форум 

Одаренные дети «Полиглот», дистанционная олимпиада по страноведению). 

Победителями и призерами в муниципальном туре всероссийской олимпиады  по анг-

лийскому языку явились следующие учащиеся: 

 

Анализируя итоги олимпиады, необходимо отметить работу учителя английского языка 

Оськину Л.С., учащиеся которой в основном стали победителями и призерами. 

Результаты конференции "Первые шаги в науку" 
№ ФИ уч-ся Класс Результат Тема работы Учитель 

1 Зубков Рома 5б участие «Сходства и 

различия 

образования в 

Англии и России». 

Царапкина Е.И. 

2 Азыркин 
Женя 

7а победитель «Традиции и 

обычаи 

Великобритании». 

Оськина Л.С. 

3. Емельянова 
Оля  

7а призер «Самые известные 
изобретения 
британцев» 

Оськина Л.С. 

4 Краснорепова 
Настя 

9б призер «Влияние 
британской 
культуры на 
российское 
общество». 

Оськина Л.С. 

5 Мартынов 6а участие «Спорт в России и Китаева С.А. 

 Ф.И. учащегося 

 

Класс Место Ф.И.О. учителя 

Азыркин Женя 7а победитель Оськина Л.С. 

Ларина Оля 8а победитель Оськина Л.С. 

Малышева Оля 8а призер Оськина Л.С. 

Кашаев Никита 9б призер Оськина Л.С. 

Краснорепова Настя 9б победитель Оськина Л.С. 

Андронова Света 10а победитель Оськина Л.С. 

Лукьянова Даша 11а победитель Оськина Л.С. 

Пикаев Семен 11а призер Оськина Л.С. 

Щанкина Кристина 7а призер Китаева С.А. 

Стюбко Леша 7а призер Китаева С.А. 



 

Артем Англии». 

6 Кожевникова 
Маша 

3а участие «Происхождение 
название месяцев в 
английском языке». 

Бойко Т.С. 

 

 

д) состояние преподавания истории, обществознания и географии 

 

Методическое объединение истории и географии состоит из 3 человек  

 
№ ФИО полностью долж-

ность 

специаль-

ность- 

раз-

ряд 

стаж 

работы 

пред-

мет 

курсы год ат-

теста-

ции  

катего-

рия 

1 Колесников Александр 

Викторович 

учи-

тель 

гео-

графии 

географ 13 27 геогра-

фия 

МРИО 

2012г 

2017 первая 

2 Чиркова Галина Нико-

лаевна 

учи-

тель 

исто-

рии и 
обще-

ствоз-

нания 

преподава-

тель исто-

рии и обще-

ствоведения 

14 26 история 

и обще-

ствозна-

ние 

МРИО 

2012 

2015 

2016 высшая 

3 Окунькова Юлия Вик-

торовна  

учи-

тель 

исто-

рии и 

обще-

ствоз-

нания 

Учитель 

истории и 

права 

9 2 история 

и обще-

ствозна-

ние 

 Моло-

дой спе-

циалист 

- 

 

МО работает по проблеме «Урочная и внеурочная деятельность как фактор мотивации 

учащихся в поисково-исследовательской деятельности», связанной со школьной проблемой.  

Обучение предметам ведется по базовой образовательной программе 5-11 классов, тра-

диционным учебникам. 

 

Результативность использования учителями современных образовательных технологий 

подтверждается наличием разработок контрольно-измерительных, диагностических и дидак-

тических (раздаточные, наглядные пособия) материалов. 

 

Проведение открытых внеурочных мероприятий на уровне муниципальном, 

 республиканском, межрегиональном уровнях. 
 

Мероприятие Учитель Тема 

РМО учителей истории 

 и обществознания  

Районный семинар педагогов 

дополнительного образования 

Районный семинар учителей ис-

тории  

РМО учителей истории и обще-

ствознания  

 

Семинар учителей истории и 

обществознания 

 

Чиркова Г.Н. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Работа с одаренными детьми» 

«Особенности кружковой работы в 

современных условиях» 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ по 

истории и обществознанию за 

2016-2017 г.г. 

Информация с республиканской 

конференции учителей истории и 

обществознания 

Информация с республиканской 

конференции учителей истории и 

обществознания 



 

 
Результаты административной контрольной работы по истории 

октябрь 2016 год 
 

Класс Число учащихся, выпол-

нявших работу 

 

Уровень обу-

ченности 

Качество зна-

ний 

Средний балл 

9а 16 

 

65,6% 16% 3,2 

9б 17 

 

56% 27% 3,1 

11а 14 

 

78% 28% 3,1 

 
Результаты административной контрольной работы по истории 

март 2017 год 

 

Класс Число учащихся, выпол-

нявших работу 

 

Уровень обу-

ченности 

Качество зна-

ний 

Средний балл 

9а 16 

 

66,6% 16% 3,2 

9б 11 

 

58% 28% 3,1 

11а 16 

 

100% 80% 3,9 

 

Результативность обучения по истории, обществознанию 

 
Учебный год 

 

История 
Уровень обученности Качество знаний 

2016-2017 100% 69,9% 

 
Учебный год 

 

Обществознание 
Уровень обученности Качество знаний 

2016-2017 100% 77% 

Результативность обучения по географии 

Учебный год 

 

География 
Уровень обученности Качество знаний 

2016-2017гг. 100% 78% 

 
По истории, обществознанию и географии уровень обученности остается стабильным, в 

показателе качество знаний наблюдается тенденция  к повышению. 

В течение учебного года был проведен Республиканский мониторинг уровня и качества 

подготовки учащихся 11а класса по биологии и химии;  6а,б классов по географии. 

Результаты срезовых контрольных работ по биологии  и географии (РЦМиКО) 

 

Год Класс Уровень обученности Качество зна-

ний 

Средний балл 

География 6а 73,6% 26,3% 3,0 

География 6б 55,5% 11,1%           2,6 



 

 Биология 11 84% 38,5 3,3 

Химия 11 92,9% 57,1% 3,5 

 
Результаты экзаменов ЕГЭ по обществознанию 2016-2017уч. год 

Класс Число учащихся, выполняв-

ших работу 

Уровень  

обученности 

Средний 

балл 

11а 15 100 59 

Результаты экзаменов по истории в форме ОГЭ 2016-2017 г. 
 

Учебный год Число учащихся, 

выполнявших 

 работу 

Уровень  

обученности 

Средний балл 

2016-2017 1 100% 4 

  
Результаты экзаменов по обществознанию в форме ЕГЭ 2016 -2017г 

 

Учебный год Число учащихся, выполнявших работу Средний балл 

2016-17 15 55,3 

 
Результаты экзаменов по географии в форме ЕГЭ 2016-2017 г. 

 

Учебный год Число учащихся, выполняв-

ших работу 

Уровень  

обученности 

Средний балл 

2016-17 4 100% 58,5 

 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по географии. 

Количество участников – 17. 

№ Фамилия Имя Класс Результат  Учитель 

1.  Щанкина Кристина 7а Призер Колесников А.В. 

2.  Кузнецова Дарья 9б Призер Колесников А.В. 

3.  Казанцева Ксения 11а Призер Колесников А.В. 

 
Обобщение и распространение ППО 

Каждый учитель школьного методического объединения ведет работу по самообразова-

нию: 

- Чиркова Г.Н.  «Применение технологии критического мышления в поисково-

исследовательской деятельности учащихся»; 

- Окунькова Ю.В. «Применение технологии проблемного обучения в поисково-

исследовательской деятельности учащихся»; 

- Колесников А.В. «Организация туристско-краеведческой работы во внеурочной дея-

тельности учащихся».  

Педагоги стремятся достигнуть поставленных целей: активизация познавательной дея-

тельности учащихся при изучении общественных дисциплин и во внеурочной деятельности. 

Развитие творческих способностей учащихся. Внедрение   новых образовательных технологий в 

образовательный и воспитательный процесс. 

К настоящему времени все учителя прошли курсы по использованию ИКТ и курсы повы-

шения квалификации по преподаваемым предметам и особенностям ведения ФГОС в основной 

школе, курсы дистанционного обучения.  

е) состояние преподавания биологии и химии 

 

Методическое объединение учителей химии, биологии и географии состоит из 3 человек.  



 

№ Ф.и.о. 

учителя 

Образо- 

вание 

Пед.стаж 

на 

начало 

учебного 

года 

Какое 

учебное 

заведение 

окончил 

Пред- 

мет 

Послед- 

нее 

время 

прохож- 

дения 

курсов 

Послед- 

нее 

время 

аттес- 

тации 

Резуль- 

тат 

 1 Щѐголева Т.В.  Высшее   35 года МГПИ им. 

М. Е Ев-

севьева  

 Химия 2013 г.   2014г. 14 разряд 

высшая ка-

тегория  

2  Стюбко 

Г.А. 

 Высшее 

 

 20 лет  МГПИ им.  

М. Е. Ев-

севьева 

 Биология 

 

 2012г. 2013г.   14разряд, 

высшая ка-

тегория 

3 Павлова К. В.  Высшее  25года  МГУ 

им.Н.П. 

Огарѐва  

Биология, 

химия, гео-

графия 

 2014 г. 2014г.  13 разряд, 

первая кв. 

категория  

 

Методическое объединение работает над решением проблемы: «Использование исследова-

тельского подхода в обучении химии и биологии» 

№ Ф.и.о. 

учителя 

Темы самообразования 

1. Щѐголева Т.В.  Исследовательский подход в преподавании химии.  

2. Стюбко Г. А.  Развитие творческих способностей учащихся на уроках биологии с при-

менением элементов ТРИЗ.  

3.  Павлова К.В.  Развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на 

уроках биологии и химии.  

Элективные курсы, курсы по выбору, внеурочная деятельность. 

№ Ф.и.о. 

учителя 

Предмет  Название 

курса, класс 

Количество 

часов 

1.  Щѐголева 

Т.В.  

 Химия  Трудные вопросы общей 

химии 11 класс 

33 ч.(элективный курс)  

2. Павлова К.В.  Биология 

 

Химия 

«Уроки здоровья»  

7б класс 

«Агрохимия в школе»  

10 класс 

34 (внеурочная деятель-

ность) 

34 ч.(элективный курс)  

3. Стюбко Г.А. Биология «Подготовка к ОГЭ по 

биологии»  9 класс 

«Образовательное земле-

делие» 11 класс 

34 ч.(элективный курс)  

34 ч.(элективный курс)  

 

 

Большое внимание уделяется формированию практических умений и навыков обучаю-

щихся. Практикуется работа с тестами, раздаточным материалом разного уровня сложности. 

Систематически используется ИКТ.  

 

Организация и охват обучающихся  

разными формами внеурочной работы по предметам  

Предмет Формы внеурочной работы % охва-



 

 та  

 

Биология «Уроки здоровья» 7б класс Курс по выбору 32% 

«Образовательное земледелие» 11 класс  Элективный курс 30% 

«Подготовка к ОГЭ по биологии»  9 класс Элективный курс 6% 

Химия  «Агрохимия в школе» 10 класс  Элективный курс 100% 

«Землеведение» 11 кл. Элективный курс 100% 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по химии 

Количество участников – 14. 

№ Фамилия Имя Класс Результат  Учитель 

1.  Краснорепова Анастасия 9б Призѐр Павлова К.В. 

2. Мальцева  Юлия 11а Победитель Щеголева Т.В. 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по биологии. 

Количество участников – 24. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс Результат  Учитель 

11  Ларина Алина 7а Призѐр Павлова К.В. 

12  Рябикова Ирина 8б Призѐр Стюбко Г.А 

13  Краснорепова Анастасия 9б Победитель Стюбко Г.А 

14  Паршин  Дмитрий 9а Призер Стюбко Г.А 

15  Лисина Ольга 10а Победитель Стюбко Г.А. 

16  Мальцева Юлия 11а Призер Стюбко Г.А. 

17  Казанцева Ксения 11а Победитель Стюбко Г.А. 

      

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по экологии. 

Количество участников – 15. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс Результат  Учитель 

1. Краснорепова Анастасия 9б Победитель Стюбко Г.А 

2. Кирдяпкин  Дмитрий 10а Победитель Стюбко Г.А 

3. Лисина Ольга 10а Призер Стюбко Г.А 

4. Лобачев Павел 11а Победитель Стюбко Г.А 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по экологии. 

Количество участников – 3. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс Результат  Учитель 

1.  Краснорепова Анастасия 9б Призер Стюбко Г.А 

2.  Лобачев Павел 11а Призер СтюбкоГ.А. 

 

Всероссийская олимпиада  по химии и биологии «ФГОС тест. 

Количество участников – 10. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс Результат  Учитель 

1.  Ефимов  Илья 9б Призер Павлова К.В. 

2.  Краснорепова  Анастасия 9б Призер Павлова К.В. 

3.  Авдонькин Артем 8а Победитель Павлова К.В. 

4.  Маврушкина  Олеся 7б Призер Павлова К.В. 

5.  Тихомирова Яна 7б Призер Павлова К.В. 

 



 

Международная олимпиада школьников по биологии «Инфоурок». 

Количество участников –12. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс Результат  Учитель 

1.  Натахин Денис 6а I место Стюбко Г.А 

2.  Цыганова Ирина 6а I место Стюбко Г.А 

3.  Маврушкина Олеся 7б II место Павлова К.В. 

4.  Тихомирова Яна 7б II место Павлова К.В. 

5.  Проказова Валерия 8а I место Стюбко Г.А 

6.  Сульдинский Роман 9б III место Стюбко Г.А 

7.  Краснорепова Анастасия 9б III место Стюбко Г.А 

8.  Лисина Ольга 10а I место Стюбко Г.А 

9.  Сарычева Марина 10а II место Стюбко Г.А 

10.  Казанцева Ксения 11а I место Стюбко Г.А 

11.  Мальцева Юлия 11а I место Стюбко Г.А 

12.  Степаненко Ирина 11а I место Стюбко Г.А 

 

Всесибирская открытая олимпиада школьников. 

Количество участников –5. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс Результат  Учитель 

1.  Мальцева  Юлия 11а Призер Щеголева Т.В. 

 

Участие в различных олимпиадах в 2016-17 учебном году. 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки»- 

11 уч-ся. 

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» - 1 ученица. 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета – 2 уче-

ника. 

Межрегиональная  химическая олимпиада школьников имени академика П.Д. Саркисова 

-1 ученица. 

Межрегиональная олимпиада школьников «Альфа» - 17 уч-ся. 

Работа со слабоуспевающими учащимися проводится во внеурочное время: на канику-

лах, дополнительные занятия после уроков. 

В течение учебного года осуществляется контроль знаний учащихся (проведение тема-

тических и срезовых работ: административных, муниципальных, республиканских). 

Результативность обучения по биологии, химии  

Биология Химия                     Химия   

Уровень 

обучен-

ности 

Качество  

знаний 

Уровень  

обученности 

Качество 

 знаний 

Уровень  

обученности 

Качество 

 знаний 

100% 92 %   100% 75,5 % 100% 93% 

 

Результативность сдачи ЕГЭ 

Предмет Кол-во сдававших уч-ся 

 

Ср. балл 

Биология 5 57 

 

Результативность сдачи ГИА 

Предмет Кол-во сдававших учащихся 

 

Ср.балл 

Химия 3 4,6 

 



 

 

Работа с одаренными учащимися 

Участие в районном конкурсе исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс 
Результат 

ФИО 

руководителя 

1. 
Макарова Снежана Исследо-

вательская работа «Способы 

борьбы с колорадским жуком». 

7б Победитель Павлова К.В. 

2. Мальцева Юлия 

Исследовательская работа «С 

чашкой Петри по школе…» 

11а Победитель Стюбко Г.А. 

 

III Республиканский Слет юных исследователей 

«Поиск, творчество, успех». 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс 
Результат 

ФИО 

руководителя 

 

1 

2 
Краснорепова Анастасия 

Лисина Ольга 

9б 

10а 

Призер 

Призер 

Павлова К.В. 

Стюбко Г.А. 

 

Республиканский конкурс проектно-исследовательских работ 

«Природа и мы» (г. Ковылкино) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс 
Результат 

ФИО 

руководителя 

1. 

Макарова Снежана Исследова-

тельская работа «Способы борьбы 

с колорадским жуком». 

   7б Участие Павлова К.В. 

2. Мальцева Юлия Исследова-

тельская работа «С чашкой Петри 

по школе…». 

   11а Победитель Стюбко Г.А. 

 

VII Всероссийский познавательный турнир «Осенний марафон» по биологии » 

Количество участников – 5. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс Результат  Учитель 

1.  Маврушкина  Олеся 7б Призер Павлова К.В. 

2.  Тихомирова Яна 7б Призер Павлова К.В. 

 

Участие в различных  конкурсах по биологии, химии и экологии  

в 2016-17 учебном году. 

В рамках Года экологии в России  была проведена предметная декада по экологии. 

  

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Ответственные 

1. Всероссийский экологический диктант.       



 

Участвовало 140 учащихся.   

Победители: Мальцева Ю., Пикаев С., Лилисон И. – 11а 

класс; Акмайкин О.- 9б класс, Фокин Д.- 9а класс. 

Стюбко Г.А. 

2. Экологическая викторина 7а,б класс Павлова К.В. 

3. Всероссийская акция «Сделаем вместе». 

20 эколидеров  провели 37 экоуроков. 

Стюбко Г.А. 

4. Конкурс «Экоплакат». Стюбко Г.А. 

5. Экологический десант «Чистый парк» 4-11 классы Щеголева Т.В. 

 

6. Озеленение территории школы и пришкольной террито-

рии. 

 

Павлова К.В. 

Щеголева Т.В. 

 

Члены МО принимали активное участие в методической работе не только школы и рай-

она, но и республики. Учитель химии и биологии Павлова К.В. стала  призером районного 

конкурса «Учитель года 2017». 

Обобщение и  распространение ППО 

№ 

п/п 

Ф.и.о. 

учителя 

Тема выступления Где 

заслушивалось 

1. Щѐголева Т.В. Организации исследовательской  и 

проектной деятельности   обучающих-

ся. 

Педсовет 

  ФГОС НОО: первые итоги, проблемы, 

перспективы. 

Районная педагогиче-

ская конференция 

2. Стюбко Г.А. Качество подготовки учащихся к ито-

говой аттестации. Проблемы и пути их 

решения (из опыта работы). 

Педсовет 

  Создание инновационной образова-

тельной среды, повышающей качество 

естественнонаучного образования в 

соответствии с ФГОС ООО 

Районная педагогиче-

ская конференция 

 

3. Павлова К.В. Учебно-исследовательская и проект-

ная деятельность обучающихся при 

реализации ФГОС.   

Педсовет 

  Требования к современному уроку 

биологии и химии» 

Районный семинар  

  Метапредметный подход в обучении 

как основное требование ФГОС второ-

го поколения. 

Педсовет, Всероссий-

ская научно-

практическая конфе-

ренция «Непрерывное 

образование в системе 

«Школа-СПО-ВУЗ»: 

опыт, традиции, ин-

новации» 

4. Колесников А.В. Особенности подготовки учащих-

ся к ОГЭ и ЕГЭ по географии. 

Педсовет 

 

 

 

 

 



 

Система управления и контроля качества в образовательном учреждении 

 
Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом и Законом РФ «Об обра-

зовании» и Законом Республики Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия». 

Должность 

Ф.И.О. 

Образование.  

Стаж  

Руководящая 

работа 

Деловые личные качества 

 

1. Директор школы 

Щеголева Татьяна 

Викторовна, учитель 

химии 

 

2. Завуч 

Авдонькина Ирина 

Петровна, учитель ли-

тературы 

 

3. Зам. директора 

по воспитательной ра-

боте 

Красникова Мария Ва-

лерьевна, учитель рус-

ского языка и литера-

туры 

 

 

высшее 

35 года 

 

 

 

 

высшее 

23 года 

 

 

 

высшее 

7 лет 

 

18 лет  

директор 

 

 

 

 

5лет 

 

 

 

 

7 лет 

 

Творческий подход к делу 

Чуткое отношение к окружающим 

Инициативность 

 

 

 

Инициативность 

Требовательность к себе и окру-

жающим 

 

 

Ответственность 

Требовательность 

Доброжелательность 

 

 

Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней информа-

ции по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. Одним из источников получения 

информации для администрации являются посещение уроков, внеурочных мероприятий; про-

ведение контрольных работ по изучению уровня обученности и качества знаний учащихся.  

Контроль за качеством образования осуществляется согласно графику внутришкольно-

го контроля, зафиксированному в плане работы ОУ на учебный год. Внутришкольный кон-

троль носит системный характер. К осуществлению контроля привлекаются руководители ме-

тодических объединений, члены управляющего совета, родительского комитета школы и т.п. 

 

Внутришкольный контроль 
 

Сроки 

 

Виды контроля 

 

I ч. 

 

II ч. 

 

III ч. 

 

IV ч. 

 

Выход 

1.Тематическое пла-

нирование по предме-

там 

1-11 классы 

( сентябрь) 

   МО 

Индивидуальная 

работа с учителями 

2.Контрольза выпол-
нением всеобуча. 

 

Организация 
учебной и вне-

урочной деятель-

ности 

Посещаемость 
учащихся 1-11 

классов 

Организация 
бесплатного 

питания для 

малообеспечен-

ных  

 Приказы 
Совещание при ди-

ректоре 

Линейка 

3.Качество обучения Административ-

ные контрольные 

работы 5-10 клас-

сы 

Администра-

тивные кон-

трольные рабо-

ты, тесты 11 кл. 

Администра-

тивные кон-

трольные рабо-

ты, тесты 9 кл. 

 

Администра-

тивные 

контрольные 

работы, тесты 

4-10 кл. 

Совещание при за-

вуче 

(октябрь) 
Педсоветы (январь, 

апрель, май) 

4.Классно – обоб-

щающий контроль 

Соблюдение пре-

емственности-5кл 

Пробный ЕГЭ по 

Посещение 

уроков провер-

ка документов, 

Посещение уро-

ков, проверка 

документов, 

Пробный ЕГЭ 

по математике 

(весенние ка-
Совещание при за-



 

русскому языку к/р , срезы 11 

кл. (декабрь) 

срезы  

9 кл. (февраль). 

никулы). вуче 

(октябрь, февраль) 

Педсовет (январь) 

Приказ 

Совещание при ди-

ректоре (апрель) 

5.Тематический кон-

троль 

 Выполнение 

практической 

части учебных 

программ по 

предметам 

Работа факуль-

тативных, 

групповых, ин-

дивидуальных 

занятий, элек-
тивных курсов. 

Работа  круж-

ков. 

Степень готов-

ности выпуска 1 

ступени 

(педсовет). 

Выполнение  

учебных про-

грамм по пред-

метам за год. 

Состояние пре-
подавания физ-

культуры,  

истории, тру-

дового обуче-

ния, начально-

го обуч. 

Справка 

Совещание при за-

вуче 

(февраль) 

Справка к педсовету 

6.Персональный кон-

троль. 

Педагогические тех-

нологии. 

По плану 

Инновационная 

работа учите-

лей 

Подготовка к 

конкурсу  

«Учитель года 

2014» 

 

Работа по про-

ектам 

Учителей-

новаторов 

Справка 

Совещание при за-

вуче 

(февраль) 

Справка к педсовету 

7.Контрольза состоя-

нием классной доку-
ментации. 

Оформление 

классных журна-
лов 

Проверка днев-

ников 

(ученический 

совет) 

Проверка 

классных жур-
налов. 

Проверка рабо-

чих тетрадей 

Оформление 

личных дел Линейка 

Приказ по школе 

Совещание 

8.Индивидуальная 

работа с детьми Учѐт социума 

Работа с моти-

вированными 

на учѐбу деть-

ми 
( индивидуаль-

ные, факульта-

тивные заня-

тия) 

Предметные 

олимпиады 

Организация 

исследователь-

ской работы 

школьников 

Предупрежде-

ние неуспевае-

мости 
Отчѐт 

Протоколы школь-

ных олимпиад 

Приказ 

Совещание 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

№  Основные разделы програм-

мы развития ОУ 

Описание результатов реализации разделов программы 

1 Анализ учебно-

воспитательной работы школы 

На переходном этапе проведен анализ образовательной деятель-

ности школы. Вывод: результаты ЕГЭ выше среднерайонного 

уровня; расширение содержания образования организуется через 

углубленное изучение, индивидуальные занятия, элективные 

курсы. 

2 Проектная деятельность Разработана система образовательных проектов: по биологии, 

технологии, экологии, информатике, 1 ступени. Социальных 

проектов: «Школа гражданского становления», «У родных исто-

ков», «Экологическая тропа» и т.д.  

Три года функционирует научное общество учащихся «Поиск». 

Осуществляется  исследовательская и проектная деятельность, 

через сотрудничество с МГПИ, МГУ, МРИО республики Мор-

довия.. 

3 Создание условий для реали-

зации программы 

Грант Президента РФ - 2008 (1 мил. рублей) направлен: расши-

рение программного и методического обеспечения, модерниза-

ция учебно–материальной базы, оснащение и дооснащение ка-



 

бинетов, повышение квалификации. 

4 Создание условий для перехо-

да на ФГОС 

Внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (в пилотном режиме 

2010), Определена оптимальная модель организации образова-

тельного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Реализация экспериментального проекта по совершенствованию 

организации школьного питания. Сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся ОУ: профилактика заболеваний путем улуч-

шения рациона школьного питания с учетом возрастных особен-

ностей. 

Работа ОУ в режиме РЭП «Инновационная среда как условие 

развития исследовательской деятельности учащихся». Первое 

место по количеству призовых мест в районных предметных олимпиа-

дах. Наибольшее число участников в республиканские предметные 
олимпиады, участие и победы в республиканских, межрегиональных 

научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях, уча-

стие в Московском международном Форуме «Одаренные дети». 

5 Создание системы мониторин-

га эффективности обучения 

Созданы условия для организации информационной службы: 

банк данных учебной деятельности, материально-техническое 

сопровождение структур систем управления, активное взаимо-

действие с отделом мониторинга РМ ОКО. 

6 Исследование достигнутых 

результатов по реализации 

программ 

Планируется на завершающем этапе – 2020 год. 

 
Выявление общественного мнения по вопросам школьной жизни 

Формы Уровень  

 

Сроки  

Социологические опросы уч-

ся 

Классные руководители по необходимости 

Анкетирование, тестирование 

 учащихся,  

 

Родителей 

Классные руководители 

Работники РОВД,  

прокуратуры 

Центр соц. защиты 

Классные руководители 

1 р. в полугодие: 1,9, 10 кл. и 

т.д. 

1 р. в год 

 

по плану школы 

 

Общешкольные родительские 

собрания  

Администрация школы 

Классные руководители 

1 раз в четверть 

Общешкольная конференция Администрация школы 1 раз в 2 года 

Районная педагогическая кон-

ференция 

РУО август 

День «открытых дверей» школа Октябрь, март 

Вечер встречи с выпускника-

ми 

 

школа февраль 

Обеспечение доступности и открытости информации о школе 
 

Договорные отношения  Взаимодействие  

 

Дата  

МРИО О сотрудничестве по опытно 

экспериментальной работе 

с 01.09.17г. по 31.08.18г. 

Центр занятости населения О совместной деятельности по 

трудоустройству 

договор №1 от 10.05.17г 



 

Центр занятости населения Договор на оказание  

профуслуг 

12.11.17г. 

Районный ДДТ О совместной деятельности 01.09.17г. 

Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

Договор о сотрудничестве 01.09.17г. 

Районный ДК Договор о сотрудничестве 01.09.17г. 

ДЮСШ Договор о сотрудничестве 01.09.17г. 

Районная библиотека Договор о сотрудничестве 01.09.17г. 

 
В образовательном учреждении, в целях сохранения и укрепления психического, пси-

хологического и физического здоровья обучающихся, созданы необходимые условия. 

 
Медико-психолого-педагогический мониторинг состояния здоровья, 

физического и психического развития школьников 
 

Наименование параметра 2016-2017 

уч. год 

Общее число обучаемых в данном общеобразовательном учреж-

дении 

453 

Состояние здоровья учащихся: 

- практически здоровы 

- имеют отклонения в здоровье 

 

271 

180 

Характеристика заболеваемости детей: 

- органов зрения 

- сердечно-сосудистых заболеваний 

- органов дыхания 

- опорно-двигательного аппарата 

- органов пищеварения 

- нервно-психические 

-   эндокринной системы 

 

69 

13 

6 

7 

48 

- 

41 

Количество часто болеющих детей 

 

            25 

Данные по группам здоровья: 

- основная 

- подготовительная 

- специальная 

 

352 

83 

16 

Охват учащихся физкультурой и спортом: 

- только уроки физкультуры 

- школьные спортивные секции 

- спортивные секции вне школы 

- уклоняются от занятий спортом 

 

 

75 

161 

214 

1 

Вредные привычки: 

- курение 

- употребление алкоголя 

- употребление наркотиков 

 

1 

- 

- 

Охват учащихся горячим питанием: 

- за родительские деньги 

- малообеспеченные (бесплатно) 

- не питаются в школьной столовой 

 

169 

241 

18 

Травматизм в образовательной среде - 

Наличие спецмедгрупп (ы)  16 



 

 
Серьезное внимание в школе уделяется работе по отслеживанию успеваемости и каче-

ства знаний учащихся. Планируются административные контрольные работы, итоги которых 

обсуждаются на совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений, управ-

ляющего совета школы, отражаются в ежегодном публичном докладе директора школы.  

Согласно положению о Республиканской системе оценки качества образования, дове-

дение информации о результатах внутришкольной оценки качества образования до общест-

венности осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических докладов. 

 

Распределение выпускников образовательного учреждения  
 

Год  Количество, % 

 Кол-во % ВПО % СПО  % 

2016-2017 

 учебный год 

19 100% 19 100% - - 

. 

 

Информатизация образовательного учреждения 
 

Информационно-технические ресурсы 

Количество компьютеров, всего 44 

Из них используются в образовательном процессе* 90% 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet 20 

Количество компьютерных классов 1 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса за 2016-2017 г 

 

Тип и вид компью-

терной техники 

Ко-

личе 

ств

о 

Год 

уста-

новки 

Где установлен 

(кабинет) 

Кем и как 

используется 

Доска «Smart» 1 2017 Кабинет начальных 

классов 1А класс 

Для проведения уроков, открытых 

мероприятий, демонстрация презен-

таций. 

Доска «Smart» 1 2017 Кабинет начальных 

классов 3А класс 

Для проведения уроков, открытых 

мероприятий, демонстрация презен-

таций. 

Доска «Smart» 1 2017 Кабинет начальных 

классов 7А класс 

Для проведения уроков, открытых 

мероприятий, демонстрация презен-

таций. 

Проектор Vitek 

XGA 

1 2017 Кабинет начальных 

классов 1А класс 

Для проведения уроков, открытых 

мероприятий, демонстрация презен-

таций. 

Проектор Vitek 

XGA 

1 2017 Кабинет начальных 

классов 3А класс 

Для проведения уроков, открытых 

мероприятий, демонстрация презен-

таций. 

Проектор Vitek 

XGA 

1 2017 Кабинет 7А класс Для проведения уроков, открытых 

мероприятий, демонстрация презен-

таций. 

Принтер Canon 1 2017 Кабинет начальных Подготовка школьной документации 



 

классов 1А класс 

Ноутбук ASUS 1 2017 Кабинет начальных 

классов 1А класс 

Для работы с презентациями, работа 

с документами. 

Ноутбук ASUS 1 2017 Кабинет начальных 

классов 3А класс 

Для работы с презентациями, работа 

с документами. 

Ноутбук ASUS 1 2017 Кабинет 7A класс Для работы с презентациями, работа 

с документами. 

 

Проводятся уроки с использованием компьютерных технологий: информатика, матема-

тика, физика, русский язык, география, история, химия, биология, литература, иностранный 

язык. Внеклассные мероприятия ведутся в лекционном классе и актовом зале, где установлено 

компьютерное оборудование. 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Показатель 

 

шт. 

Количество посадочных мест в библиотеке 12 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 2 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 12162 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом управ-

ления образованием, в библиотечном фонде (%) 

9241 

 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

0 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) 0 

3) Электронный каталог  1 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) 0 

Количество мультимедийных пособий, шт. 272 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт. 45 

 

 

Реализуемые образовательные программы 

 

Уровни реализуемых образовательных программ по всем ступеням обучения. 

Основные реализуемые программы  
 

Реализуемые  

программы 

Количество классов / обучающихся в соответствии с направленно-

стью образовательных программ 

Общеобра- 

зовательные 

С углубленной подготовкой  

 

Всего 

Начальное общее обра-

зование 

7/163 1/20 

«Школа 2100» 

8/183 

Основное общее образо-

вание 

8/181 2/45 

Предпрофиль  

10/226 

Среднее (полное) общее 

образование 

 2/37 

   Профиль (10 кл,11 кл. – естеств-научн.) 

2/37 

Итого 15/344 5/102 20/446 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Школа размещена в типовом здании 2003 года постройки. В 2016 – 2017 учебном году 

в школе обучалось 446 учащихся; учебный процесс осуществляется в одну смену.  



 

Современное здание школы на 450 мест, в короткие сроки возведено по индивидуаль-

ному плану. Школа располагает 24 классными комнатами, из них 10 учебных кабинетов, спор-

тивным залом  196 м
2
, малым гимнастическим залом 34 м

2,
 спортивной площадкой 180 м

2
, ак-

товым залом на 184 места, медицинским кабинетом, библиотекой с книжным фондом  11407 

экземпляров с электронным рабочим местом библиотекаря, столярной мастерской, кабинетом 

обслуживающего труда, кабинетом логопеда, компьютерным классом (15 современных ком-

пьютеров), пришкольным участком площадью 0,68га, столовой на 160 мест, парковой зоной. 

Условия соответствуют современным требованиям СанПина к образовательным учреждениям 

по освещенности, чистоте воздуха, гигиене учебных, подсобных помещений и санузлов, а 

также школьной мебели. 

Оснащенность учебных кабинетов находится на достаточном уровне, в нескольких  

учебных кабинетах имеются компьютеры, установлены мультимедийные проекторы. В школе 

работает лекционный кабинет, где используются  современные технические средства: компью-

тер, проектор, сканер. Приобретены видеокамера, музыкальный центр, видеомагнитофон, 

видеодвойка и другие технические средства.  

Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно осуществ-

ляется влажная уборка помещения, соблюдается режим проветривания, норма освещенности. 

Таким образом, воздушно-тепловой режим и освещение соответствуют норме.  

Оснащенность кабинетов физики, биологии специальным лабораторным оборудованием, 

препаратами согласно типовому перечню составляет в среднем 100%; кабинета химии-70%. 

Материально-техническая база 
 

Наименование В наличии Характеристика 

Спортзал  1 196 м
2  

Малый гимнастический зал 1 32м
2
 

Спортплощадка  1 280 м
2 

Спортинвентарь   98% 

Комнаты для активного отдыха 4 Теннисные столы – 2 

Площадка для ГПД   

Медицинский кабинет 1 Полностью укомплектован  

Столовая 1 160 мест 

Актовый зал  1 180 мест 

Гигиенические комнаты 23 Полностью оборудованы 

Кабинет охраны труда 1 Оборудован  

Обеспечение горячей водой  100% 

Световой режим   Соответствует гигиен.  нормам 

Наличие вентиляционной системы   Имеется  

Электротепловодоснабжение   Центральное  

Пришкольно-парковая зона   1,5 га 

Обеспеченность средствами пожа-

ротушения, пожарная сигнализация 

 Соответствует современным 

требованиям 

 

Воспитательная деятельность образовательного учреждения 

 

Анализ результативности воспитательной работы показывает, что воспитательный про-

цесс представляет собой целенаправленную деятельность учителей, воспитателей и родителей 

по формированию у школьников нравственного отношения к общечеловеческим ценностям, 

окружающей нас действительности. 

Главной целью воспитательной работы в школе было создание условий для развития лич-

ности учащихся на основе работы детских коллективов. При планировании работы особое вни-

мание уделялось гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся. Основные задачи, 

которые ставил перед собой педагогический коллектив: 

- создание системы классных часов, активизация работы органов самоуправления; 



 

- работа по гражданскому и патриотическому воспитанию школьников; 

- развитие эстетического, нравственного воспитания; 

- совершенствование трудовой и общественно-полезной деятельности; 

- развитие системы самоуправления учащихся; 

- активизировать внеклассной деятельности. 

Внешкольная и внеклассная работа, организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное 

время. Профориентация – мероприятия проводились в соответствии с поставленными задачами. 

Были проведены открытые мероприятия: День Матери; Праздник первого звонка, День Учи-

теля. Акция «Нет наркотикам», музыкальные лектории, научно-практические конференции, часы 

интересных встреч, медицинские лектории и т.д.  

В подготовке мероприятий активное участие принимали классные руководители, учащиеся, 

родители. 

Гражданско-патриотическое воспитание и работа в этом направлении проводилась согласно 

проекту «Школа гражданского становления» и в соответствии с планом, утверждѐнным на заседа-

нии педагогического коллектива школы.  В рамках гражданско-патриотического воспитания ребя-

та приняли участие в межрегиональных, республиканских, школьных конкурсах сочинений, 

стихов, научно-практических конференциях. Гражданские акции: «Охрана памятников истории 

и культуры», «Помощь ветеранам». На классные часы для учащихся организовывались встречи с 

ветеранами войны, посвященные памятным военным датам. 

Развитию эстетического, нравственного воспитания, расширению эрудиции учащихся способ-

ствовали мероприятия, организованные и проведенные творческие концерты, участие в районных 

фестивалях народного творчества, в республиканском фестивале «Шумбрат, Мордовия!»: ансамбль 

«Родники», ансамбль «Радуга», танцевальный коллектив «Смальта», «Живи, народная душа», «Я 

люблю тебя Россия» и т.д. 

В школе проводились предметные недели с проведением открытых внеклассных мероприятий 

по биологии, литературы, иностранным языкам, истории.  

Традиционно проводились праздники: «Праздник Осени», «Праздник русской зимы», «23 

февраля», «8 марта», «День Победы», «Праздник Букваря», «Последний звонок». 

Учащиеся принимали активное участие во всех муниципальных, республиканских конкурсах и 

мероприятиях: «Азбука безопасности», «Весѐлые старты», «Я и моя семья», «Неделя детской 

книги», встречи с композитором РМ А.Е. Пивкиным, предметные олимпиады, интеллектуальные ма-

рафоны. По итогам данных мероприятий учащиеся были награждены грамотами, дипломами, па-

мятными призами, именными сертификатами. 

Самоуправление в школе осуществлялось на основе работы школьного ученического совета и 

классных советов дела. Распределение общественных обязанностей строилось с учѐтом интересов и 

творческих способностей учащихся, что благоприятно сказывалось на организации и проведении 

мероприятий. Планирование работы ученического совета строилось на основе общего плана воспи-

тательной работы школы и мероприятий, проводимых в городе и районе. 

Особое внимание уделялось выявлению способностей детей, привлечению их к участию в ра-

боте кружков ДДТ, РДК, районной библиотеки и секций ДЮСШ, школы искусств. 

С целью профилактики правонарушений среди подростков совместно с сотрудниками ОВД 

Инсарского района проводились встречи с работниками прокуратуры и различными службами ОВД, 

беседы о правах и обязанностях ребѐнка, об ответственности несовершеннолетних. Особенно отсле-

живается занятость детей, состоящих на внутришкольном учѐте и учете в ПДН и КДН и ЗП, на-

ходящихся в социально незащищѐнных семьях. Проведены лекции о вреде наркомании и про-

блемах СПИДа. 

Особое внимание уделялось профориентационной работе. Для учащихся старших классов про-

водились встречи с представителями ВУЗов, которые расположены на территории республики и за 

еѐ пределами.   

Основные задачи педагогического коллектива по совершенствованию воспитательной работы в 

школе на следующий учебный год: 

- поиск новых форм работы; 

- продолжение работы по гражданско-патриотическому воспитанию школьников; 

-  улучшение работы методического объединения классных руководителей; 



 

- совершенствование работы по самоуправлению; 

- организация работы кружков и секций; 

- усиление работы по нравственному воспитанию школьников. 

 

Качественный состав педагогических кадров 

 

В общеобразовательном учреждении осуществляют педагогическую деятельность 43 

педагога, 18 из них (43,9 %) высшей квалификационной категории, 15 (36,5%) – первой. 

Прохождение учителями курсов повышения квалификации (всего за три года – 41 педа-

гога  или 100 %).  

Кадровое обеспечение 
 

 Кол. чел % 

Всего педагогических работников (чел.) 41  

Укомплектованность штатов педагогических работников (%)  100% 

Внешних совместителей  2 4,6% 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 40 97,5% 

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование 

1 2,5% 

Педагогических работников, имею-

щих квалификационную категорию 

высшую 18 43,9% 

первую 15 36,5% 

соответствие заним. должности 8 19,5% 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории - - 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 

последние 3 года  

41 100% 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) 21 

 
Учебная и учебно-методическая работа 

 

Методическая служба общеобразовательного учреждения представлена методическим 

советом, методическими объединениями учителей различных предметов (планы работы, про-

токолы заседаний имеются). В школе работает 8 методических объединений. 

Педагогический коллектив школы в течение последних лет работает над проблемой 

«Поисково-исследовательская деятельность учащихся как средство индивидуализации и диф-

ференциации обучения и воспитания на уроках и во внеурочное время». 

На заседаниях методических объединений, методического совета рассматриваются во-

просы: новые подходы в обучении по УМК «Школа 2100», творческая деятельность учащихся 

на уроках и во внеклассной работе, новые подходы в организации педагогической деятельно-

сти учителя, современные педагогические технологии, итоговая аттестация, новая форма атте-

стации в 9 классе и т.д. 

Основными направлениями методической работы являются: обобщение и систематиза-

ция работы учителей, координация опытно-эксперементальной работы, развитие поисково-

исследовательской деятельности, усиление практической направленности в преподавании 

предметов, совершенствование методов и стилей взаимоотношений с учащимися. 

Основные социальные проекты  
 

 Партнеры  Результаты 

«Экологическая 

тропа». 

Мэрия Инсарского го-

родского Совета 

 Прохождение экологической тропы, выполне-

ние исследовательских работ, марш-бросок 

«Живи, родник», очистка берега р.Исса. 

«Улучшение 

экологической 

среды микро-

Мэрия Инсарского го-

родского Совета 

Уборка парковой зоны от мусора, регулярное 

поддерживание порядка и чистоты, разбивка 

клумб и цветников, посадка деревьев и кустар-



 

района школы 

№2 г.Инсара» 

ников очищение поймы реки от бытового мусо-

ра 

«Рядом с вете-

раном…» 

Инсарское отделение 

партии «Единая Рос-

сия».  

Шефская помощь ветеранам, встречи учащихся 

с ветеранами, уроки Мужества, однодневные 

походы по памятным местам, сбор материалов 

для школьного музея, Вахта Памяти, поздрав-

ление с праздниками. 

«Моѐ избира-

тельно право» 

Администрация Инсар-

ского муниципального 

района (зам. Главы по 

работе с территориями 

С.В.Акишин). 

Правовые классные часы, «Выборы президента 

ученического самоуправления», «Правовой фо-

рум» - встреча школ района, участие в респуб-

ликанских форумах по избирательному праву.  

«Будущее рай-

она в наших ру-

ках». 

Районный Центр Заня-

тости населения. 

Трудоустройство учащихся в летнее время 

(ежегодно): 

работа на предприятиях города, выращивание 

сахарной свѐклы, выращивание овощей для 

школьной столовой, благоустройство городско-

го парка. 

«Спорт – здоро-

вье будущего». 

ДЮСШ г.Инсара, ЦОП 

Республики Мордовия. 

Секции ДЮСШ и ЦОП посещают 70% учащих-

ся школы, призѐры республиканских, регио-

нальных и российских соревнований по лѐгкой 

атлетике, спортивной ходьбе, борьбе, футболу, 

хоккею, лыжным гонкам. Работает спортивный 

класс. Индивидуальные занятия для детей с ос-

лабленным здоровьем. 

«Мир моих ув-

лечений». 

Районный Дом Детского 

Творчества.  

Занятость детей в кружках: ДТ: «В мире Интер-

нета», «Танцевальный», «Краеведческий», 

«Юный натуралист». Участие в школьных, рай-

онных, республиканских концертах, творческих 

отчѐтах.  

«У родных ис-

токов…». 

Школа искусств (музы-

кальная и художествен-

ная). 

15 % учащихся успешно посещают ОУ. Участие 

в школьных, районных, республиканских кон-

цертах, творческих отчѐтах. 

«Книга – источ-

ник знаний». 

Районная библиотека. Классные часы на базе ЦРБ, творческие концер-

ты, спектакли, участие в проведении недели 

детской книги, работа с летними лагерями, про-

ведение школьных праздников. Участие детей в 

республиканском семинаре библиотек. 

 

 

Проведение открытых внеурочных мероприятий  

 

Формы  

 

Дата  

1. Общешкольная конференция. 

2. Республиканская ярмарка вакансий рабочих и учебных 

мест.  

3. День открытых дверей МГУ им. Н.П. Огарева. 

4. День открытых дверей МГПИ им. М.Е. Евсевьева. 

5. День открытых дверей МГУ им. Н.П. Огарева. 

6. День открытых дверей МГПИ им. М.Е. Евсевьева. 

 

1 раз в 2 года 

март 2017г. 

 

ноябрь 2017г. 

ноябрь 2017г. 

март 2017г. 

март 2017г. 

 



 

Эффективность использования современных  

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе 
 

Перечень современных образовательных технологий Оценивается в % 

от общего коли-

чества учителей 

1. Развивающее обучение 62% 

2. КСО (коллективная система обучения 7% 

3. ТРИЗ (технология решения изобретательских задач) 11% 

4. Исследовательские методы в обучения 64% 

5. Проектные методы обучения 11% 

6. Технология «дебаты» 3% 

7. Технология модульного и блочно-модульного обучения 4% 

8.Лекционно-семинарско-зачетная система обучения 25% 

9.Обучение в сотрудничестве 18% 

10.Здоровьесберегающие технологии   82% 

11.Инновационная оценка «Портфолио» 35% 

12.Технология дистанционного обучения и др. 12% 

Среднее 28% 

 
Участие педагогов в муниципальных, республиканских,  

межрегиональных и федеральных профессиональных конкурсах. 

 
 

Год 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Тема 

Районный 

конкурс 

Респуб-

ликан-
ский уро-

вень 

 

2017 Павлова Клавдия 
Владимировна 

Учитель 
биологии и 

химии 

Способы активизации познава-
тельной деятельности учащихся 

Март  
2017 

призер 

 
- 

 
Общественно-педагогическая деятельность 

Участие педагогов в работе экспертных групп по проверке ЕГЭ, аккредитации ОУ, атте-

стации педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории; уча-

стие в работе жюри конкурсов, конференций и олимпиад. 
 

Ф.И.О. участие педагогов Уровень 

 
Щеголева Т.В. Член республиканской экс-

пертной комиссии по атте-

стации школ  

Республиканский 2017 

Щеголева Т.В. Член жюри конкурса «Учи-

тель года» 

Республиканский 2017 

Лапшина Е.А. Член экспертной комиссии 

по аттестации школ 

Районный 2017 

Ионкин В.П. Член экспертной комиссии 

по аттестации учителей 

Районный 2017 

Кузнецова О.Г. Член экспертной комиссии 

по аттестации учителей 

Районный 2017 

Чиркова Г.Н. Член экспертной комиссии 

по аттестации учителей 

Районный 2017 

Стюбко Г.А. Член экспертной комиссии 

по аттестации учителей 

Районный 2017 



 

Бирюкова Л.А. Член экспертной комиссии 

по аттестации учителей 

Районный 2017 

Климанова Т.А. Член экспертной комиссии 

по аттестации учителей 

Районный 2017 

Кильдеев А.Р. Член экспертной комиссии 

по аттестации учителей 

Районный 2017 

 
Руководители МО школы являются членами комиссии по подведению итогов предметных 

олимпиад районного уровня. 

Большое внимание в школе уделяется организации диагностических исследований, на-

правленных на повышение эффективности образовательной деятельности педагогического кол-

лектива. Осуществляется комплексная диагностика профессионализма педагогов, ведется 

Портфолио педагогов, составляется рейтинг их деятельности. На основе диагностики строится 

работа по коррекции деятельности педагогического коллектива. 

Значительно продвинулась методическая работа в плане самообразования и организации 

творческой деятельности учащихся. Средствами самообразования педагогов является система-

тическое изучение новинок педагогической литературы и работы над темой самообразования. В 

методической копилке школы: материалы из опыта работы педагогов, варианты рабочих про-

грамм, образцы конспектов уроков, презентации к урокам, внеклассным мероприятиям, собрана 

предметная медиатека. 

МБОУ «Инсарская СОШ №2» является опорным методическим центром для школ Инсар-

ского муниципального района. Большое внимание в работе МО уделяется вопросам реализации 

ФГОС НОО и подготовке к переходу на ФГОС ООО, использованию современных образова-

тельных технологий, Интернет-ресурсов в образовательном процессе, анализу итогов ЕГЭ, 

ГИА, оказанию методической помощи учителям при составлении программ курсов по выбору и 

элективных курсов, рабочих программ, подготовке материала для диагностических работ.  

Положительным в организации методической работы в школе является проведение семи-

наров, круглых столов, мастер – классов для слушателей курсов МРИО, директоров и замести-

телей директоров, учителей общеобразовательных учреждений района.  

Педагогами школы ведется большая общественно-педагогическая деятельность: они яв-

ляются членами жюри муниципальной предметной олимпиады среди учащихся; по комплекс-

ной проверке школ района, по оценке «Портфолио» аттестующих учителей, по муниципально-

му конкурсу лучших учителей и талантливой молодежи ПНПО, муниципального сообщества 

учителей начальных классов по введению ФГОС. В практику работы ОУ активно внедряется 

проект «Электронный журнал».  

Разработаны образовательные программы, в которых учитываются и отражаются условия, 

для организации учебного процесса, имеется информация о школе, особенностях образователь-

ной деятельности в конкретном образовательном учреждении.  

 

 

Результативность деятельности ОУ 

МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2» с 2010 года работает в пи-

лотном режиме внедряется Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего и среднего образования. Определена оптимальная модель организации образова-

тельного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся. 

Осуществлена реализация экспериментального проекта по совершенствованию органи-

зации школьного питания. Это способствует сохранению и укреплению здоровья обучающих-

ся ОУ: проведению профилактики заболеваний путем улучшения рациона школьного питания 

с учетом возрастных особенностей. 

Школа работает в режиме РЭП «Инновационная среда как условие развития исследователь-

ской деятельности учащихся». Положительные результаты: первое место по количеству при-

зовых мест в районных предметных олимпиадах, наибольшее число участников в республи-

канских предметных олимпиадах, участие и победы в республиканских, межрегиональных на-



 

учно-практических конференциях, спортивных соревнованиях, участие в Московском между-

народном Форуме «Одаренные дети». 

Для повышения статуса инновационной работы заключены договоры о совместной на-

учной, опытно-экспериментальной деятельности с МРИО, МГУ им. Огарева, МГПИ им. Ев-

севьева «Малой школьной Академией».  

Школа определена опорным методическим центром, на базе школы созданы и функцио-

нируют экспериментальные площадки.  

Инновационный опыт школы неоднократно освещался на муниципальных и республи-

канских семинарах. 

Школа имеет положительную динамику участия педагогов в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, учащихся – в научно-исследовательских конференциях, Всероссийских 

предметных олимпиадах.  

Содержание самообследования образовательного учреждения обсуждено и принято пе-

дагогическим советом МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №2». 

 

 


