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Информационный доклад  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа»  
Краснослободского муниципального района  

Республики Мордовия  
по итогам 2013 – 2014 учебного года 

 
 Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы! 
 Мы представляем вашему вниманию открытый отчет школы за 2013 – 2014 учеб-
ный год. 

Общая информация об  общеобразовательном учреждении 
Название общеобра-
зовательного учреж-
дения (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» Красно-
слободского муниципального района Республики Мордовия 

Тип и вид общеобра-
зовательного учреж-
дения 

Общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-
правовая форма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Учредитель  Администрация Краснослободского муниципального района 
Год основания 1976 
Юридический адрес 431276, Республика Мордовия, Краснослободский муниципаль-

ный район, д. Красная Подгора 
Телефон (83443) 26-1-67 
Факс (83443) 26-1-67 
e-mail podgora@bk.ru 
Адрес сайта в Интер-
нете 

http://podgora.ucoz.ru 
    

Должность руководи-
теля 

директор 

Фамилия, имя, отче-
ство руководителя  

Сидорова Наталья Викторовна 

Свидетельство о ре-
гистрации (номер, 
дата выдачи, кем вы-
дано) 

58-2001 от 24.09.2001 выдано администрацией Краснослободско-
го района 

Лицензия Серия  РО № 014700 , регистрационный № 3074 от 30.01.2012 г., 
выдана Министерством образования Республики Мордовия 

Аккредитация Регистрационный № 2021 от 12.03.2012 г., выдан Министерством 
образования Республики Мордовия 

Структура общеобра-
зовательного учреж-
дения 

дошкольное образование 
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок ос-
воения – 4 года) 
II ступень – основное общее образование (нормативный срок ос-
воения – 5 лет) 
III ступень – среднее общее образование (нормативный срок ос-
воения – 2 года) 

Формы государст-
венно-общественного 
управления 

Совет школы, Попечительский совет, конференция участников 
образовательного процесса, родительский комитет, педагогиче-
ский совет 

Формы ученического Совет старшеклассников 
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самоуправления 
 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии: 
 
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснопод-
горная средняя общеобразовательная школа».  
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 
- Локальными актами, принятыми на заседании педсоветов и утвержденными приказами 
директора; 
- Конвенцией о правах ребенка. 
     В школе действуют органы управления: педагогический совет, методический совет, 
методические объединения учителей-предметников и классных руководителей, производ-
ственные совещания, органы ученического самоуправления. 
     Юридический адрес школы: 431275 Республика Мордовия, Краснослободский рай-
он, д. Красная Подгора , ул.Зеленая, д. 132 телефон 2-61-67. 
     Школа функционирует с 1976 г. Она размещается в одном двухэтажном здании, 
общей площадью 1872м2. В школе функционирует центральное отопление, водопровод, 
канализация, электрическое освещение, подведен газ к школьной котельной. 
     Состояние материально-технической базы школы постоянно находится в центре 
внимания администрации школы. Ежегодно проводится оценка школьного здания, его ка-
бинетов, своевременно устраняются замечания, сделанные работниками СЭС, ППС, 
РГТИ. Для организации учебно-воспитательного процесса школа имеет 12 кабинетов, 
спортивный зал площадью 175 м2, комбинированную мастерскую на 16 мест, библиотеку 
с книжным фондом 11632 экземпляров, в том числе 1407 экземпляров школьных учебни-
ков, 8137 экземпляров художественной литературы, 2049 экземпляров методической ли-
тературы, столовую на 54 посадочных места, компьютерный класс. На территории школы 
имеется спортплощадка и пришкольный участок площадью 2,5 га. Кроме этого школа 
имеет еще один участок, площадью 1 га, где выращивается картофель. 
    По типовому проекту школа рассчитана на 320 мест. В настоящее время обучается 
в школе 101 ученик 1-11 классов и 12 детей из группы по подготовке детей к школе. Обу-
чение ведется в одну смену. 
    Санитарно-гигиенический режим в школе соответствует требованиям, а именно 
соблюдаются нормы освещенности, воздушно-тепловой режим, проводится влажная 
уборка. 
      В школе классно-кабинетная система. Функционируют 7 предметных кабинетов, 4 
классные комнаты для начальных классов и комната по подготовке детей к школе. 
Кабинет физики: оснащенность – 80 % 
Кабинет химии: оснащенность – 80 % 
Кабинет информатики: оснащенность – 80 % 
Кабинет истории: оснащенность – 80 % 
Кабинет биологии: оснащенность – 70 % 
Кабинет математики: оснащенность – 70% 
Кабинет русского языка: оснащенность – 70% 
     Обеспеченность мебелью 100 %. В кабинетах школьная мебель промаркирована и 
соответствует росту учащихся. Обеспеченность учебниками в соответствии с учебной 
программой. 
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• Структура ОУ, статистические данные 
 
 

 
 

Учебный год Ступень обучения 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

группа по подготов-
ке детей к школе 

13 12 12 12 

I ступень 36 44 41 42 
II ступень 51 43 42 52 
III ступень 12 16 14 7 
Всего по школе 112 115 109 101 

 
• Динамика количества учащихся 
 

Классы Учебный 
год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 всего 

2009- 
2010 

11 6 7 6 6 3 8 10 9 5 7 78 

2010- 
2011 

7 14 7 8 11 8 4 11 17 7 5 103 

2011-
2012 

10 8 14 12 8 11 8 4 12 9 7 103 

2012-
2013 

10 11 7 13 12 7 11 8 4 5 9 97 

2013-
2014 

13 10 11 8 14 12 7 11 8 2 5 101 

 
Организация учебного процесса 

 
Организация педагогического процесса и режим функционирования школы опреде-

ляется требованиями и нормами СанПиН 2.4.2. 1178-02. Школа работает в режиме 6-
дневной рабочей недели (у учащихся 1 класса – 5-дневная неделя). Начало уроков в 9-00. 
Продолжительность каждого урока 45 минут (в 1 классе – 35 минут в 1-2 четверти). Про-

Группа по подготовке 
детей к школе 

I ступень обучения  
(1 – 4 классы) 

II ступень обучения  
(5 – 9 классы) 

III ступень обучения 
(10 – 11 классы) 

МОУ Красноподгорная средняя общеобразовательная 
школа 
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должительность перемен 10 минут, после 3 и 4 уроков продолжительность перемен 20 
минут для организации питания учащихся в школьной столовой. Начало дополнительного 
образования через 45 минут после окончания уроков. Продолжительность учебного года: 
34 учебные недели для 2 – 11-х классов, 33 учебные недели для 1 класса.  Режим работы 
группы по подготовке детей к школе: прием детей: 09.00- 15.00. 
 

Кто обучается в школе? 
 

   Сегодня школа обеспечивает доступное качественное образование. Ежегодно в 
школу поступают   учащиеся с разным уровнем подготовки, и    каждому  предоставляется 
возможность добиться   успехов. 

В настоящее время в школе обучается 101 ученик. Из них на «4» и «5» обучалось 
35 человек; отличников - 6 человек,  из них с одной «4»- 3 человека; имеют одну «3»- 4 
человек; неуспевающий – 1 человек, качество знаний – 47 %, успеваемость – 99 %. 

Учащиеся, которые обучаются в нашей школе, проживают в 5 населенных пунктах. 
В рамках национального проекта организован подвоз детей на автобусах «Газель» и 
«ПАЗ». 

Кто работает в школе? 
 

В 2013 – 2014 учебном году в педагогический состав школы входило 27 человек.  
 

Сравнительный анализ педагогических кадров: 
2010-2011 

учебный год 
2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 
 

чело-
век 

% чело-
век 

% чело-
век 

% чело-
век 

% 

Всего учителей по шко-
ле 

17 100 28 100 27 100 29 100 

Имеют категорию 17 100 26 93 25 93 25 86 
из них: высшую 1 5,8 5 18 5 19 6 21 

                 первую 13 76,4 11 40 14 52 14 48 
                 вторую 3 17,6 9 32 7 26 4 14 
соответствие занимае-

мой должности 
  1 4 1 4 2 7 

Имеют почетные звания: 
Грамота Республики 
Мордовия 

 
 
2 

 
 

11,7 

 
 
2 

 
 

7,1 

 
 
2 

 
 

7,4 

 
 
1 

 
 
3 

отраслевые знаки отли-
чия: 
«Отличник народного 
образования» 

 
 
1 

 
 

5,8 

 
 
1 

 
 

3,6 

 
 
1 

 
 

3,6 

 
 
1 

 
 
3 

«Почетный работник 
общего образования» 

1 5,8 3 11 4 15 4 14 

Имеют Почетную Гра-
моту Министерства об-
разования и науки РФ 

3 17,6 3 11 2 7,4 2 7 

Победитель конкурса 
лучших учителей ОУ 
для денежного поощре-
ния за высокое педаго-
гическое мастерство и 

2 11,7 3 11 3 11 2 7 
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значительный вклад в 
образование 
Имеют Почетную Гра-
моту Правительства РМ 

2 11,7 2 7,1 2 7,4 4 14 

Имеют Почетную Гра-
моту Государственного 
Собрания РМ 

2 11,7 2 7,1 2 7,4 2 7 

Имеют Почетную Гра-
моту Главы админист-
рации Краснослободско-
го муниципального рай-
она 

14 82,4 14 50 14 52 15 52 

 
Пенсионеров по возрасту в школе – 2. Хорошо налажена профориентационная работа. 

Ежегодно свыше 60 % выпускников школы поступают в ВУЗы г. Саранска, Н.Новгорода, 
Москвы. В настоящее время в школе работают педагогами  11 выпускников этой школы. 

Доброжелательная обстановка, хороший психологический климат, созданные в школе, 
способствуют творческому росту учителя.  

 
Материально-техническая база школы 

 
Ученики и педагоги школы пользуются книгами, журналами, учебниками школь-

ной библиотеки. Медиатека включает 120 дисков с учебными программами по всем пред-
метам школьного курса, 15 дисков программного обеспечения. 
 Все учебные кабинеты имеют необходимую мебель. В школе есть необходимое 
оборудование для проведения практических лабораторных работ по химии, физике. Шко-
ла обеспечена техническими средствами обучения: телевизор – 4 шт., видеомагнитофон – 
2 шт., DVD-приставка – 2 шт., музыкальный центр – 2 шт., магнитофон – 4 шт. 
 В школе 27 компьютера, из них 25 используются в учебном процессе. 

 
Количество учащихся на один компьютер: 

 
Год/кол-во 2010-2011 

учебный год 
2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 
Общее количество 
вычислительной 
техники  
кол-во учащихся на 
1 ПК 

21 
 
 
 

4,9 

24 
 
 
 

4,3 

24 
 
 
 

3,7 

28 
 
 
 

3,6 
Общее количество 
единиц  IBM PC – 
совместимой вы-
числительной тех-
ники  (кол-во уча-
щихся на 1 ПК) 

21 
 
 
 

4,9 

24 
 
 
 

4,3 

24 
 
 
 

3,7 

28 
 
 
 

3,6 

Из них с процессо-
ром Pentium II  и 
выше 

19 21 22 28 

Количество терми-
налов, с которых 
имеется доступ  к 
Интернет  

8 11 14 14 
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Количество ком-
пьютерных классов 

1 1 1 1 

Количество пери-
ферийных компью-
терных средств 
(сканер, принтер и 
др.) 

Сканер – 3; 
принтер – 7; 
многофунк-
циональное 

устройство – 2; 
мультимедий-
ный проектор 

– 8; 
модем – 1; 

интерактивный 
комплекс – 1 

Сканер – 3; 
принтер – 8; 
многофунк-
циональное 

устройство – 2; 
мультимедий-
ный проектор 

– 8; 
модем – 1; 

интерактивный 
комплекс – 1 
роутер-1 

Сканер – 3; 
принтер – 7; 
многофунк-
циональное 

устройство – 2; 
мультимедий-
ный проектор 

– 8; 
модем – 1; 

интерактивный 
комплекс – 1; 
интерактивная 

доска - 1 

Сканер – 3; 
принтер – 7; 
многофунк-
циональное 

устройство – 2; 
мультимедий-
ный проектор 

– 8; 
модем – 1; 

интерактивный 
комплекс – 1; 
интерактивная 

доска - 3 
 

Результативность образовательного процесса 

По сравнению с прошлым годом процент успеваемости в 1-11 классах составил 100 
% (в прошлом году – 100 %), процент качества знаний – 44 % (в прошлом году – 45 %) 

Успеваемость учащихся по классам в 2013 – 2014 учебном году: 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

к
л
ас
с 

У
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

%
 

К
ач
ес
тв
о
 

зн
ан
и
й
 %

 

У
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

%
 

К
ач
ес
тв
о
 

зн
ан
и
й
 %

 

У
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

%
 

К
ач
ес
тв
о
 

зн
ан
и
й
 %

 

У
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

%
 

К
ач
ес
тв
о
 

зн
ан
и
й
 %

 

У
сп
ев
ае
м
о
ст
ь
 

%
 

К
ач
ес
тв
о
 

зн
ан
и
й
 %

 

1 н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 
2 н/о н/о н/о н/о 90 60 90 50 90 60 
3 100 45 100 45 100 45 100 45 100 45 
4 100 37 100 50 100 50 100 50 100 50 

1-4 100 41 100 47 97 52 97 48 100 52 
5 100 43 100 36 100 50 100 50 100 50 
6 100 58 100 50 100 42 100 50 100 50 
7 100 43 100 43 100 43 100 43 100 43 
8 100 18 100 18 100 27 100 27 100 27 
9 100 36 100 25 100 25 100 37 100 37 

5-9 100 39,6 100 34 100 37 100 41 100 41 
10 н/о н/о 100 100 н/о н/о 100 100 100 100 
11 н/о н/о 100 40 н/о н/о 100 40 100 40 

10-11 н/о н/о 100 70 н/о н/о 100 70 100 70 
1-11 100 41 97,2 40 99 48 99 47 99 47 

 
Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 

Ф.И.О. учителяПредмет Число учащи
ся, сдававших
экзамен  

Успеваемость

 %  
Качество 
 знаний  % 

Средний балл

Семкина М.С. Алгебра (ГИА) 8 100 100 3,75 
Лунина О.А. Русский язык (ГИА) 8 100 100 3,5 
Волкова О.Н. Химия (ГИА) 1 100 100 5 
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Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса 

Ф.И.О. учителя Предмет Число уч-ся, 
сдававших эк-
замен 

% числа уч-ся, 
сдававших экза
мен 

Успевае-
мость  
% 

Средний  
балл 

Петрова О.Н. Русский язык (ЕГЭ) 5 100 100 42 
Семкина М.С. Алгебра (ЕГЭ) 5 100 100 44 
Ушакова О.А.. Обществознание(ЕГЭ) 3 60 67 37 
Негоднов В.П. Биология (ЕГЭ) 2 40 100 43 
Егорова Г.П. Физика (ЕГЭ) 2 40 0 32 

Сводная ведомость выпускников,  
поступивших в различные учебные заведения 

 
2010/2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Выпуск 

Тип учебного заведе-
ния (начального, 
среднего, высшего 
профессионального 
образования) 

5 человек 7 человек 9 человек 5 человек 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ВУЗ 
в т.ч.: МГУ 
          МГПИ 
Рязанский военный 
автомобильный ин-
ститут 
Правовая академия 
ГКА им Маймомида 
Российская правовая 
академия 
Саровский физико-
техн. Институт 

4 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

86 
14 
57 
 
 
 
 
 
 
 

14 

7 
4 
1 

100 
57 
14 

9 
5 
4 

100 
55,6 
44,4 

4 
2 
2 

80 
50 
50 
 

Техникумы 
в т.ч.:  
Совхоз-колледж 
Колледж 
Саранский электоро-
механический 
техникум 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

14 

     
 
1 

 
 

20 

• Сохранение и укрепление здоровья учеников. 
 В школе реализуется Программа «Здоровье». Целью которой является создание 
здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса.  
    

Состояние здоровья учащихся 
 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Фактически здоровых детей 71 75 82 90 
 Учащихся с патологией 1 1 0 1 
Учащихся с хроническими забо-
леваниями 

31 27 16 10 
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Воспитательная работа и дополнительное образование 
 Сложившаяся в школе система воспитательной работы отличается высокой резуль-

тативностью. Подавляющее большинство наших учащихся трудолюбивы, обладают чув-
ством собственного достоинства, целеустремленны и активны, умеют разрешать кон-
фликтные ситуации. В школе не зафиксированы случаи драк, вандализма, правонаруше-
ний. Проводимая внеклассная работа способствует активному вовлечению учащихся в со-
циальные отношения, формирует организационные умения и лидерские качества. 

 Урочная работа находит свое естественное продолжение в дополнительных заняти-
ях. 

 В рамках дополнительного образования в вариативную часть учебного плана 
включены  элективные курсы, курсы по выбору. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Степень занятости учеников дополнительным образованием достаточно высока. 
Ученики достаточно много времени проводят в кружках. 

2013-2014 учебный год 

Кружки, секции Классы Ф.И.О. 
руководителя 

Количество уча-
щихся 

Клуб «Патриот» 3-6 классы Алмазова Н.И. 15 
«Юный эколог» 5-8 классы Калмыкова В.В. 15 
Баскетбол 7-11 классы Негоднов С.В. 15 
Вокальная студия «Фабрика 
звезд» 

4-11 классы Байкова Е.Н. 15 

В мире духовной музыки 7-8 классы Байкова Е.Н. 15 
Проба пера 4-5 классы Алмазова Н.И. 15 
Мы – веселые ребята 5-6 классы Шумилкина Л.А. 15 
Умелые руки 5-6 классы Кузьмина Л.А. 12 
Волшебный мир оригами 7-8 классы Кузьмина Л.А. 15 
Азбука дорожного движения 1 класс Зюзина И.Г. 13 
В гостях у сказки 1 класс Зюзина И.Г. 13 
Знакомые незнакомцы 1 класс Кшнякина Е.С. 13 
Моя родословная 3 класс Волкова Н.А. 11 
Неживое в природе. Жизнь 
растений и грибов 

3 класс Кшнякина Е.С. 11 

Весёлый карандаш 3 класс Волкова Н.А. 11 
Народные игры 2класс Савина В.В. 10 
Школьный театр 2 класс Кшнякина Е.С. 10 
Очумелые ручки 2 класс Савина В.В. 10 

 
Как показала себя школа в конкурсах, турнирах, олимпиадах, кон-

ференциях? 
 

      В школе разработана программа «Одарённые дети», которая создает условия для 
интенсивного развития и реализации личности школьников. В рамках этой программы 
получили распространение три основные формы творческой подготовки   одарённых де-
тей. 
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 Первая - подготовка к предметным  олимпиадам, на которых учащиеся имеют воз-
можность продемонстрировать свои знания, умения и навыки  и находить оригинальные 
решения. 

 Вторая  связана с подготовкой  и участием  в творческих конкурсах, фестивалях, фо-
румах. 

 Третья  - с организацией и проведением  работ исследовательского характера. Ис-
следовательская работа  включает  самые разнообразные формы деятельности,   которые  
развивают  умения  работы с научной литературой, архивными материалами,  информа-
цией  Интернет. 

Участие в предметных олимпиадах (кол-во учащихся): 
 
Учеб-
ный 
год 

на уров-
не шко-
лы 

на уров-
не рай-
она 

на уровне 
республики 

на всероссийском 
уровне 

на международном 
уровне 

2008-
2009 

88 42 1   

2009-
2010 

76 40 1   

2010- 
2011 

72 57 2 
Малов А.- по-
бедитель по 

ОБЖ 

  

2011-
2012 

275 73 3   

2012-
2013 

312 58 0   

2013-
2014 

397 71 1   

 
Победы в предметных олимпиадах: 

 

на уровне района (призеры) 
 

Предметы Класс 2013-2014 учебный год 

Право 11 Вельдина Диана (призер) 
11 Кузьмин Вадим (призер) 
10 Новиков Виталий (призер) 

Технология 
  

8 Лесикова Алина (призер) 
ОБЖ 10 Новиков Виталий (призер) 

Биология 9 Строчков Никита (призер) 
Химия 9 Строчков Никита (призер) 

География 8 Гришина Алла (призер) 
Информатика и ИКТ 8 Симаков Михаил (призер) 

Физкультура 7 Кондрашкин Александр (призер) 
Русский язык 7 Бакайкина Анастасия (призер) 
Литература 7 Бакайкина Анастасия (призер) 
всего:  12 
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Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных фестива-
лях, конкурсах, смотрах в 2013-2014 учебном году. 

 
Наименование конкурсов, смотров и 

др. 
Год Количество 

участников 
Количество призо-

вых мест 
Муниципальный уровень 

Районные предметные олимпиады 2013/14 71 12 
Муниципальный конкурс сочинений 
«Сердца отдающие детям» ко Дню учи-
теля 

2013/14 4  

Муниципальный конкурс поделок из 
природного материала «Волшебница 
осень 

2013/14 6 4 

Муниципальный фотоконкурс «Улыб-
немся друг другу» 

2013/14 6 2 

Муниципальная антинаркотическая ак-
ция «Сделай выбор» 

2013/14 12 8 

Муниципальный конкурс творческих 
работ «Герой нашего времени» 

2013/14 7 5 

Районный конкурс эстрадной песни 
«Серебряная музыка 

2013/14 2 2 

Районный конкурс новогодней игрушки 2013/14 22 3 
Муниципальное соревнование по во-
лейболу среди девочек 

2013/14 6  

Муниципальное соревнование по во-
лейболу среди мальчиков 

2013/14 6  

Районные соревнования по баскетболу 
(девочки) 

2013/14 6 1 

Районные соревнования по баскетболу 
(мальчики) 

2013/14 6 1 

Муниципальный этап «Шиповка юных» 2013/14 6 6 
Муниципальный этап «Мини-футбол в 
школу» 

2013/14 6 1 

Муниципальный этап «КЭС-баскет» 2013/14 6 2 
Лыжные годки в с. Ефаево 2013/14 4  
Районные соревнования по хоккею «Зо-
лотая шайба» 

2013/14 9  

Лыжные гонки в с. Сивинь 2013/14 8  
Районные соревнования по шашкам и 
шахматам 

2013/14 8  

Районные соревнования по пионерболу 2013/14 7 1 
Районные соревнования по баскетболу 2013/14 7 1 
Муниципальный этап Президентских 
состязаний 

2013/14 9 1 

Муниципальный этап «Шиповка юных» 
(1999-2000) 

2013/14 11 1 

Муниципальный этап «Шиповка юных» 
(2001-2002) 

2013/14 8 2 

Муниципальный этап Президентских 
спортивных игр 

2013/14 9 1 

Районная эстафета к 9 мая 2013/14 10  
Муниципальный этап соревнований 2013/14 10 1 
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«Кожаный мяч» 
Районный конкурс «Защитим лес» 2013/14 10  
Районный конкурс «Сочи – 2014» 2013/14 4 2 
Районный конкурс «Жизнь – Родине! 
Честь – никому!» 

2013/14 6 1 

Районный конкурс патриотической пес-
ни 

2013/14 3 2 

Районный конкурс на противопожарную 
тематику 

2013/14 8 7 

Районный конкурс сочинений о проку-
ратуре 

2013/14 2 1 

Районный этап Московского междуна-
родного форума «Одаренные дети» 

2013/14 6 3 

Районный конкурс «Калейдоскоп про-
фессий» 

2013/14 4 1 

Районный конкурс «Пасхальный благо-
вест» 

2013/14 22 6 

Конкурс экологических проектов (ребя-
чьи компании) 

2013/14 3 1 

Районный конкурс «Дорогами войны» 2013/14 6 3 
Районный конкурс «Природа родного 
края» (памяти Пряхина) 

2013/14 6 3 

Муниципальная научно-
исследовательская конференция школь-
ников по экологии «Мой мир – мой 
дом» 

2013/14 4 3 

Муниципальная научно-практическая 
конференция «Патриотизм XXI века: 
формирование его на основе прошлого 
и настоящего» 

2013/14 1  

Всего:  357 88 
Республиканский уровень 

Республиканская олимпиада по химии 2013/14 1  
IV открытая интернет-олимпиада по 
географии  

2013/14 1 1 

Республиканский конкурс «Красота Бо-
жьего мира» 

2013/14 9 2 

Республиканская антинаркотическая ак-
ция «Сделай выбор» 

2013/14 8 1 

Республиканские соревнования по бегу 
на призы Главы РМ 

2013/14 22 4 

Республиканские соревнования по бегу 
на призы Главы Ельниковского района 

2013/14 4 2 

Республиканские соревнования по бас-
кетболу в п. Торбеево 

2013/14 6 1 

Республиканские соревнования «Ши-
повка юных» 

2013/14 5  

Республиканские соревнования по  
«КЭС-баскету» 

2013/14 6  

Республиканские соревнования «Весе-
лые старты» 

2013/14 11  

Зональные соревнования по Стрит- 2013/14 4 1 
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баскету 
II открытая олимпиада школьников по 
общеобразовательным предметам в 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева 

2013/14 25  

Республиканские соревнования памяти 
Болотникова 

2013/14 10 2 

Зональные соревнования «Президент-
ские спортивные игры» 

2013/14 17 1 

Республиканские соревнования по лег-
кой атлетике «Шиповка юных» (12-13 
лет) 

2013/14 6 1 

Республиканские соревнования по бегу 
на призы Председателя Правительства 
РМ В.Ф. Сушкова 

2013/14 76 7 

Республиканский конкурс сочинений о 
прокуратуре 

2013/14 1 1 

Республиканский этап Московского ме-
ждународного форума «Одаренные де-
ти» 

2013/14 3 1 

Региональный конкурс школьных сочи-
нений и рисунков по темам воссоедине-
ния Крыма и России 

2013/14 12 1 

Межрайонный конкурс «Пасхальный 
благовест» 

2013/14 1 1 

Республиканский историко-культурный 
конкурс «Мой храм» 

2013/14 2 1 

Республиканская олимпиада по школь-
ному краеведению «Историко-
культурное и природное наследие род-
ного края» 

2013/14 1  

Республиканский конкурс «Интеллект 
будущего» 

2013/14 1  

Республиканская научно-
исследовательская конференция школь-
ников по практическому краеведению 
«Историко-культурное и природное на-
следие родного края» 

2013/14 6 1 

Всего:  238 29 
Всероссийский уровень 

Открытый межрегиональный историко-
патриотический конкурс Центра Нацио-
нальной Славы «Морской венок славы: 
моряки на службе Отечеству 

2013/14 1  

Всероссийский конкурс «Мультитест» 2013/14 2  
Всероссийский конкурс «Олимпус» 2013/14 17  

Всего:  20 0 
Международный уровень 

«Русский медвежонок» 2013/14 28  
«Британский бульдог» 2013/14 9  
«Кенгуру» 2013/14 37  
«Золотое Руно» 2013/14 11  
«Человек и природа» 2013/14 15  
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Всего:  100 0 
 

Наши социальные партнеры: 
 

Наши социальные партнеры: 
 

1. МРИО 
2. СГУ Саранский промышленно-экономический колледж 
3. Дом детского творчества 
4. ДЮСШ 
5. Гимназия №19 г. Саранск  
6. СХАП «Свободный труд» 
7. МУК Красноподгорный ДК 

      Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, поэто-
му, выявляя воспитательный потенциал окружения, образовательное учреждение создает 
вокруг себя единую воспитательную среду. Школа стремится перевести управление на 
демократическую основу, включить в эту деятельность всех участников образовательного 
процесса: педагогов, учащихся, родителей, работников школы. 
       Сочетая принципы единоначалия и демократичности, мы строим нашу систему 
управления, базируясь на трех основных управленческих функциях: информация, коорди-
нация и мотивация всех участников образовательного процесса на повышение его эффек-
тивности и качества. Мы стараемся обеспечить в управлении школой коллегиальность, 
открытость, сбалансированность и взаимосвязь всех структурных подразделений. 
 

Цели образовательного процесса. Модель  выпускника. 
 

Основные цели деятельности школы: 
 

1. Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в 
соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

2. Развивать интеллектуальную, нравственную, гармоничную, физически здо-
ровую    личность, способную к творчеству и самоопределению, умеющую 
проектировать свою жизнь на основе ценностей национальной культуры 

 
Задачи: 

              1.     Создать благоприятные условия для раскрытия индивидуальных способно-
стей учащихся, обеспечить рост качественного уровня подготовки школьников, 
соответствующего учебным программам. 

              2.     Обеспечить поддержку творческой работы и внедрение новых образователь-
ных технологий, направленных на повышение результата учебно-
воспитательного процесса. 

              3.     Повысить эффективность системы воспитательной работы в условиях совер-
шенствования идеологического и идейно-политического воспитания школьни-
ков. 

          4.   Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся  и   при-
общению к здоровому образу жизни через внедрение эффективных здоровьес-
берегающих технологий. 

           5.   Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 
          6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита 
личности ребенка.   
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Модель  выпускника. 
 
Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, 
должны: 

 
• Освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана, доста-

точном для продолжения образования на ступени основного общего образования; 
• Овладеть простейшми навыками самоконтроля учебных действий. Культурой по-

ведения и речи. 
Обучающиеся, завершившие обучение на ступени основного общего образования, долж-
ны: 

• Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 
всем предметам школьного учебного плана; 

• Приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 
коммуникации; 

• Овладеть основами компьютерной грамотности; 
• Овладеть системой общеучебных умений ; 
• Знать свои гражданские прав и уметь их реализовать, уважать свое и чужое досто-

инство. Собственный труд и труд других людей. 
 

Выпускник получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который: 
• Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 
• Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для ус-

пешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования; 

• Овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил на-
чальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

• Знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое до-
стоинство, собственный труд и труд других людей; 

• Готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего про-
фессионального образования; 

• Умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 
контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственно-
сти; 

• Способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адап-
тироваться к различного рода изменениям; 

• Ведет здоровый образ жизни. 
 
Информация для родителей будущих первоклассников нашей школы 

 В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6,5 лет до 1 сентября те-
кущего года. Прием в 1 класс осуществляется независимо от места жительства. 
 Для зачисления в школу необходимы следующие документы: 

• заявление родителей; 
• свидетельство о рождении; 
• табель текущих оценок (со 2 класса); 
• личное дело; 
• при приеме на III ступень обучения – аттестат об основном общем образовании. 

 
 

   Директор школы    Н.В. Сидорова 


