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Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1.  Оценка образовательной деятельности 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  
образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежд
ение «Средняя общеобразовательная школа № 56» города 
Чебоксары Чувашской Республики (МБОУ «СОШ № 56» 
г. Чебоксары) 

Место нахождения, 
юридический и фактический 
адрес 

428028, Чувашская Республика, город Чебоксары, 
проспект Тракторостроителей, д. 38 

 

Телефон, факс 8(8352)53-32-83 

Адрес электронной почты МБОУ "СОШ №56" г. Чебоксары <cheb-
school56@rchuv.ru> 

Официальный сайт http://www.shkola56cheb.ru/ 

Учредитель управление образования администрации города Чебоксары 

Место нахождения учредителя 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, 
проспект Московский, дом 8 

Год образования школы 1990 год 

Лицензия От 08.11.2011, серия РО № 032624, срок действия: 
бессрочно 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

От 12.11.2015 г., серия 21А01 № 0000642, срок действия: 
20.02.2025г. 

Административно – 
управляющий персонал 

Надикова Е.М. – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе;     
Платонова С.В. – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе;                             
Гладких Е.А. – заместитель директора по воспитательной 
работе;   
Николаева А.Г. – заместитель директора экономическим 
вопросам;                 
Ефимова Л.В.  –  заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе.                 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

http://www.shkola56cheb.ru/
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образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными 
нормативными актами Школы. 

Набор обучающихся в образовательную организацию. 

Конкурсный набор в начальную и основную школу отсутствует, первоочередное право 
поступления в школу имеют дети, проживающие на закрепленной территории, остальные 
обучающиеся имеют право поступить в учреждение при наличии свободных мест. 

Набор обучающихся средней школы в профильные классы осуществляется на конкурсной 
основе в соответствии с «Положением о профильных классах в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 56» города 
Чебоксары Чувашской Республики», «Положением о комиссии по организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 56» 
города Чебоксары Чувашской Республики.  

Основные образовательные программы, реализуемые в учреждении: программы 
начального  общего образования; программы основного общего образования; программы 
среднего общего образования, образовательные программы дополнительного образования 
детей. 

Уровень образования Срок реализации Образовательная 
система 

Особенности 

Начальное общее 
образование 

4 года Очная система: 1-4 
классы ФГОС НОО 

Учебные программы  
1-4 классов 

разработаны в 
соответствии с 

ФГОС НОО 
Основное общее 

образование 
5 лет очная система 

обучения: 5-9 классы 
ФГОС ООО 

Учебные программы  
5-9 классов 

разработаны в 
соответствии с 

ФГОС ООО 
Среднее общее 

образование 
2 года 10 -11 классы – 

ФГОС СОО; 

Очная система 

обучения. 

Профильное 
обучение: 

реализованы 

социально- 

экономический 

и технологический 
профили. 

Учебные программы  
10-11 классы 

разработаны в 
соответствии с 

ФГОС СОО 
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В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции образовательные программы впервые были реализованы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 
этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы:                
1)Онлайн – платформа «Сетевой город. Образование. Чебоксары» - https://net.citycheb.ru/; 
2)Российское образование. Федеральный портал - http://www.edu.ru/;                            
3)Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/;      
4)Якласс- https://www.yaklass.ru/;                                                                                                  
5)Учи.ру- https://uchi.ru/;                                                                                                      
6)Образовательный портал для подготовки к экзаменам СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 
ЦТ- https://sdamgia.ru/;                                                                                                      
7)Яндекс.Учебник- https://education.yandex.ru/;                                                                                 
8)Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/;                                                                 
9)Московская электронная школа - https://www.mos.ru/city/projects/mesh/;                                      
10)ZOOM- https://zoom.us/;                                                                                                                   
11)Дискорд- https://discord.com/;                                                                                                             
12)Skype- https://www.skype.com/ru/.                                                                                                        

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам реализации 
образовательных программ в дистанционном режиме выявили следующие дефициты:               
- недостаточное обеспечение обучающихся и педагогов техническими средствами обучения – 
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом;                                                
- недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 
организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 
программ;                                                                                                                                                
-недостаточный уровень подготовки педагогов к реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий                                                                                                                                               
- проблемы, связанные с отсутствием прямого очного общения между обучающимися и 
педагогами;                                                                                                                                           - 
- проблемы интернет обучения, связанные с аутентификации пользователей при проверке 
знаний;                                                                                                                                                  - -
-отсутствие у части обучающихся необходимой самодисциплины, самостоятельности и 
сознательности в процессе дистанционного  обучения.                                                                                                                                               

Выводы: Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 
Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей.  Исходя 
из сложившейся ситуации в 2020 году, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 
мероприятия в план ВСОКО. 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
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https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://education.yandex.ru/
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https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://zoom.us/
https://discord.com/
https://www.skype.com/ru/
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1.2. Оценка системы управления организацией 

        Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Среди базовых ценностей демократического уклада школьной жизни можно отметить: 
равенство возможностей для получения качественного образования обучающимися школы, 
свобода выбора, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
вовлечение в управление всех участников образовательного процесса.                                                                           
       Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась 
структура, в которой выделяются 4 уровня управления: 
Первый уровень: директор и коллегиальные органы управления 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство Школой. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает 
вопросы: развития образовательных услуг; 
регламентации образовательных отношений; 
разработки образовательных программ; выбора 
учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; аттестации, повышения 
квалификации педагогических работников; 
координации деятельности методических объединений 
и т.п.  

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; принимать локальные акты, 
которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников; разрешать конфликтные 
ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; вносить предложения по 
корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы и т.п. 

Управляющий  совет Рассматривает вопросы: развития образовательной 
организации; финансово-хозяйственной деятельности; 
материально-технического обеспечения и т. п. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе, воспитательной работе, административно – хозяйственной части: 



7 

 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 
учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства директора 
образовательной системой. 
Третий уровень – предметные кафедры: 
К управленцам этого уровня относятся руководители школьных методических объединений. 
Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию 
функций при их одновременной интеграции. Руководитель методического объединения 
выбирается из состава членов методических объединений. 
Школьные методические  объединения ведут методическую работу по предмету, организуют 
внеурочную и внеклассную деятельность обучающихся, проводят анализ результатов 
образовательного процесса, имеют право выдвигать предложения по улучшению процесса 
образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласуют свою 
деятельность с администрацией школы и в своей работе подотчетны ей. 
Четвертый уровень – обучающиеся, родители. Участие в управлении Школой родителей 
также осуществляется через родительские комитеты посредством решения вопросов 
организации внешкольной и внеклассной работы, развития материальной базы школы и т.п.. 
Участие обучающихся в управлении Школой также осуществляется через орган детского 
самоуправления ДШО «Максимус», в частности в составе Совета актива.                                               

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 
управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 
образовательного учреждении. Основная цель и задачи развития выполняются 
соответствующими управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 
финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и 
направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению 
общеобразовательного учреждения. В 2021 году в систему управления внесли 
организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В перечень 
обязанностей заместителей директора добавили организацию контроля за созданием условий 
и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и 
собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных 
дисках и сервере Школы. 

В течение 2021 года проведено 8 общих собраний трудового коллектива, где 
рассматривались вопросы о выдвижении кандидатур сотрудников школы на награждение 
государственными и ведомственными наградами, о локальных актах, о соблюдении 
антитеррористической защищенности образовательным учреждением, о проведении 
необходимых мероприятий в целях профилактики терроризма, о предупреждении и порядке 
действий при угрозе террористического акта в школе, о порядке действий при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное устройство и правилах эвакуации в пункты временного 
размещения, о соблюдении противопожарной безопасности образовательного учреждения, о 
мошенничестве, о слаженности действий персонала и обучающихся при возникновении 
чрезвычайной ситуации на объекте образования, действиях персонала и обучающихся при 
одиночном вооруженном нападении на объект образования, о порядке распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары. 

За 2021 год проведено 14 заседаний Педагогического совета, на которых 
рассматривались вопросы, касающиеся итогов успеваемости по четвертям, полугодиям; о 
допуске обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации; о переводе 
обучающихся в следующий класс; об окончании основной общей школы, средней общей 
школы и выдаче аттестатов об основном общем образовании, о среднем общем образовании; 
об анализе образовательной деятельности школы и задачах на новый учебный год; об итогах 
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государственной итоговой аттестации в 2021 году, о поощрении обучающихся, о выдвижении 
кандидатур на соискание специальной стипендии для представителей молодежи и студентов 
за особую творческую устремленность. 

Выводы: Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в сфере образования, и Уставом 
школы на принципах единоначалия и самоуправления. В школе в достаточной степени 
осуществляется государственно-общественный характер управления, что обеспечивает 
демократичность и открытость образовательной организации. По итогам 2021 года 
система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 
работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 
системы управления не планируется. 
 Задачи на 2022 год:  Продолжать обеспечивать четкое взаимодействие и слаженную работу 
всех уровней управления образовательной организацией. Активизировать участие 
обучающихся и родителей в управлении Школой. 
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В 2021 году в школе традиционно произошло увеличение численности обучающихся. 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

На конец 2021 
года 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года: 

1623 1790 1821 1943 

Из общей численности обучающихся более половины приходится на начальную школу 
(977 чел. – 54%). Ежегодно среди обучающихся школы растет число обучающихся с ОВЗ: в 
2020 - 2021 учебном году – 13 чел. против 11 чел. в 2019 - 2020 учебном году. Также 
увеличивается число обучающихся, выбирающих семейную форму обучения: в течение  2020 
– 2021 учебного года на данную форму обучения перешли 6 чел. (1 чел. впоследствии 
вернулся на очное обучение), в прошлом учебном 2019 - 2020 учебном году было всего 3 чел. 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования в 2020 году 

классы 2019 - 2020 2020 - 2021 
Качество знаний успеваемость Качество знаний успеваемость 

1- 4 классы 72,1 99,8 66,5 99,7 
5-9 классы 46,9 99,7 38 99,6 

10-11 классы 49,2 100 51,8 100 
Общие 

показатели по 
школе 

58,4 99,8 51,8 99,6 

Анализ результатов освоения обучающимися образовательных программ показывает, 
что успеваемость в школе снизилась, качество знаний по школе в 2021 году снизилось на 6,6 
% по сравнению с 2020 годом.                                                                                          
Аналогичная динамика наблюдается на всех уровнях образования:                                         
начальное общее образования - процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 
4,6 %; основное общее образование  -  процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», 
снизился на 8,9 %; среднее общее образование - процент обучающихся, окончивших на «4» и 
«5» вырос на 2,6 %. Таким образом, дистанционный режим многим обучающимся понизил 
качество знаний по итогам четвертой четверти и по итогам учебного года в целом.         

Выводы: Общая успеваемость обучающихся остается стабильной. На начальном и основном 
уровнях образования имеются неуспевающие ученики. Наблюдается отрицательная динамика 
качества знаний в 2021 году -6,6% по сравнению с прошлым учебным годом. Спад произошел 
на всех уровнях образования, на это повлияла и дистанционное обучение в 2019-2020 учебном 
году. Данная проблема в учреждении будет решаться в 2021-2022 году через создание 
школьного проекта по повышению качества работы с детьми, обучающимися на «хорошо» и 
«отлично». 

Задачи на 2022 год:                                                                                                                                
1. Продолжить работу по созданию для обучающихся ситуации успеха, возможностей для 
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дальнейшего роста; повышению профессионального уровня учителей;  вовлечению родителей 
в учебный процесс.                                                                                                                      
2.Руководителям школьных методических объединений с целью ликвидации пробелов:                                          
-спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;                                                 
-организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом;                                              
-провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 
вызвали наибольшие затруднения;                                                                                                        
-организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 
коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 
интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе;          
-совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Анализ качества образования по результатам государственной итоговой аттестации 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции Covid -19 Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 
№ 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 
2018 г., регистрационный № 52953) (далее соответственно - Порядок, ГИА-9), в части 
организации и проведения ГИА-9, результаты которой являются основанием для выдачи 
аттестата об основном общем образовании, в 2021 году был изменен. ГИА-9 проводилась в 
форме ОГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике, результаты которых 
и стали основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. ОГЭ по 
предметам по выбору были заменены контрольными работами.  

Все обучающиеся 9-х классов (120 человек) были успешно выпущены из 9-х классов; из 
них 4 ученика получили аттестаты об основном общем образовании особого образца (с 
отличием). Для сравнения: в 2020 году аттестаты об основном общем образовании особого 
образца (с отличием) получили 8 учеников. Такой спад можно объяснить отчасти тем, что вся 
4 четверть 2019-2020 учебного года прошла в дистанционном формате, ГИА-9 в формате ОГЭ 
в 2020 году не проводилась, основанием для выдачи аттестатов об основном общем 
образовании в 2020  году послужили результаты промежуточной аттестации выпускников.  

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов по обязательным предметам 
в 2021 году: 

Предметы Кол-во сдававших 
экзамен 

Средний балл по школе 

математика 120 3,15 

русский язык 120 3,74 

Анализ результатов ОГЭ по обязательным предметам за три учебных года в сравнении с 
г. Чебоксары и ЧР: 

Год Количест
во 

Средни
й балл 

Средний 
балл 

Средни
й балл 

Средний 
балл ОГЭ 

Средний 
балл ОГЭ 

Средний 
балл ОГЭ 
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выпускн
иков 9-х 
классов, 
сдававши
х ОГЭ 

ОГЭ по 
русском
у языку 

ОГЭ по 
русскому 
языку по 
г. 
Чебоксар
ы 

ОГЭ по 
русско
му 
языку 
по ЧР 

по 
математик
е 

по 
математик
е по г. 
Чебоксар
ы 

по 
математик
е по ЧР 

2018 89 3,85   3,37   
2019 127 4,07 4,18 4,07 3,52 3,74 3,72 
2020 Не сдавали из-за пандемии 
2021 120 3,74 4,0 3,92 3,15 3,51 3,42 

Как видно из приведенной таблицы, за 3 года в школе произошло снижение среднего 
балла по обоим обязательным предметам, что наблюдается также в целом и по г. Чебоксары и 
Чувашской Республике. Среди причин отрицательной динамики можно указать изменения, 
внесенные в КИМ ОГЭ и по русскому языку, и по математике в 2021 году, что вызвало 
затруднения у обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации в 2021 году были допущены 29 
одиннадцатиклассников. Из-за пандемии коронавируса были изменены правила проведения 
ГИА-11: ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали продолжить образование в 
высших учебных заведениях, основанием  для выдачи аттестатов о среднем  общем 
образовании в 2021  году послужили результаты только ЕГЭ по русскому языку; базовая 
математика не сдавалась.  

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов по обязательным предметам 
в 2021 году: 

Всего учащихся  11 
класса Предметы 

Кол-во уч-ся (всего 
по всем классам), 

сдававших данный 
предмет 

Средний балл по 
предмету, 

полученный 
выпускниками 

(всеми), сдававшими 
данный предмет 

29 чел. русский язык 29 73,10 
 математика 

(профильная) 20 62,70 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по обязательным предметам за три учебных 
года: 

Год Количество 
выпускников 11-х 
классов, сдававших 
ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку 

Средний балл ЕГЭ 
по профильной 
математике 

2019 30 74,43 59,64 
2020 31 68,38 44,60 
2021 29 73,10 62,70 

Как видно из приведенной таблицы, произошла значительная положительная динамика  
результатов ЕГЭ по русскому языку и особенно по математике. Среди причин можно указать 
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очный формат обучения в 2021 году, высокую квалификацию педагога. преподававшего 
математику.  

Анализ результатов ЕГЭ по обязательным предметам за три учебных года в сравнении с 
г. Чебоксары и ЧР: 

Год Средни
й балл 
ЕГЭ по 
русском
у языку 

Средний 
балл ЕГЭ 
по 
русскому 
языку по 
г. 
Чебоксар
ы 

Средни
й балл 
ЕГЭ по 
русско
му 
языку 
по ЧР 

Средни
й балл 
ЕГЭ по 
профил
ьной 
матема
тике 

Средний 
балл ЕГЭ 
по 
профильно
й 
математике 
по г. 
Чебоксары 

Средни
й балл 
ЕГЭ по 
профил
ьной 
матема
тике по 
ЧР 

Средни
й балл 
ЕГЭ по 
базово
й 
матема
тике 

Средний 
балл 
ЕГЭ по 
базовой 
математ
ике по г. 
Чебокса
ры 

Средний 
балл 
ЕГЭ по 
базовой 
математ
ике по 
ЧР 

2019 74,43 75,56 72,80 59,64 63,90 61,15 4,5 4,28 4,20 
2020 68,38 74,56 73,19 44,60 59,44 57,48 Не сдавали 
2021 73,10 75,76 74,08 62,70 53,14 60,44 Не сдавали 

Как видно из приведенной таблицы, средний балл по обоим обязательным предметам в 
школе ниже аналогичных показателей по г. Чебоксары и ЧР. Такие данные можно объяснить 
несколькими факторами: не очень высоким социальным статусом семей обучающихся школы; 
нехваткой квалифицированных кадров; недостаточным вниманием к учебной составляющей 
образовательного процесса.  

В 2021 обучающиеся 11 класса школы сдавали экзамены по выбору по 8 предметам: 
физике, истории, информатике, обществознанию, английскому языку, химии, биологии. 
литературе.  Наибольшее количество выпускников выбрали такие предметы, как 
обществознание (10 человек),  физика (9 человек), информатика и ИКТ (7 человек), это 
профильные для школы предметы. Значительно увеличилось количество выбравших 
английский язык  - 7 чел. по сравнению с 3 учениками в 2020 году.  

Для сравнения: в 2020 обучающиеся 11 класса школы сдавали экзамены по выбору по 5 
предметам. Наибольшее количество выпускников также выбрали такие предметы, как 
обществознание (18 человек),  физика (11 человек), информатика и ИКТ (7 человек), это 
профильные для школы предметы.  

Т.о., в 2021 году произошло расширение перечня предметов, выбранных обучающимися 
11 класса для сдачи в форме ЕГЭ. 

 Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в 2021 году: 

Всего учащихся  11 
класса 

Перечень предметов, 
сдаваемых 

выпускниками 11-х 
классов по выбору в 

форме ЕГЭ 

Кол-во уч-ся, 
сдававших данный 

предмет 

Средний балл по 
предмету, 

полученный 
выпускниками 

(всеми), сдававшими 
данный предмет 

31 чел. обществознание 10 58 
физика 9 63 
английский язык 7 63 
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информатика 7 40 
химия 2 54,5 
биология 2 28 
история 1 72 
литература 1 80 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору за три учебных года в сравнении с г. 
Чебоксары и ЧР: 

Год Ко
лич
ест
во 
вы
пус
кни
ков 
11 
кла
ссо
в 

Средний 
балл по 
физике 

 

 

 

 

 

 

Средний 
балл по 
химии 

Средний 
балл по 
ИКТ 

Средний 
балл по 
биологии 

Средний 
балл по 
обществоз
нанию 

Средний 
балл по 
истории 

Средний 
балл по 
английско
му языку 

ш
к
о
л
а 

г
о
р
о
д 

Ч
Р 

ш
к
о
л
а 

г
о
р
о
д 

Ч
Р 

ш
к
о
л
а 

г
о
р
о
д 

Ч
Р 

ш
к
о
л
а 

г
о
р
о
д 

Ч
Р 

ш
к
о
л
а 

г
о
р
о
д 

Ч
Р 

ш
к
о
л
а 

г
о
р
о
д 

Ч
Р 

ш
к
о
л
а 

г
о
р
о
д 

Ч
Р 

201
9 

30 8/
5
9,
1
3 

5
9,
1
8 

5
9
,
6
5 

2/
6
4,
0 

6
5,
8
3 

6
3
,
3
1 

9/
6
8,
3
3 

6
4,
1
5 

6
2
,
9
7 

4/
6
0,
2
5 

5
9,
4
2 

5
6
,
2
9 

1
3/
6
2,
0
8 

6
2,
2
1 

5
8
,
5
2 

4/
5
6,
5
0 

6
3,
0
8 

5
9
,
4
4 

1/
8
8 

7
9,
4
6 

7
7
,
3
5 

202
0 

31 1
1/
4
4 

5
7,
8
0 

5
6
,
0
1 

   7/
4
0 

6
4,
9
0 

6
5
,
0
3 

   2
1/
5
9 

6
3,
5
3 

6
0
,
4
6 

8/
4
6 

6
2,
3
8 

5
6
,
2
5 

3/
6
4 

7
5,
1
4 

7
3
,
8
7 

202
1 

29 9/
6
3 

6
0,
6
9 

5
7
,
7 

2/
5
4,
5 

6
5,
5
2 

6
1
,
0
1 

7/
4
0 

6
5,
5
9 

6
4
,
4
6 

2/
5
8 

6
0,
2
8 

5
6
,
7
1 

1
0/
5
8 

6
4,
9
4 

6
2
,
4
2 
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7
2 

6
0,
6
7 

6
0
,
4
6 

7/
6
3 

7
6,
1
9 

7
3
,
4
6 

Как видно из приведенной таблицы, средний балл по школе поднялся по сравнению с 
предыдущим годом по физике, по остальным предметам произошло снижение. В сравнении с 
г. Чебоксары и Чувашской Республикой показатели по школе выше по физике (профильный 
для школы предмет), по истории,  по литературе.  
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Выводы:  1.      В 2021 году обучающиеся проходили ГИА в форме ОГЭ только по 
обязательным предметам, при этом в школе произошло снижение среднего балла по обоим 
обязательным предметам, что наблюдается также в целом и по г. Чебоксары и Чувашской 
Республике. По предметам по выбору ОГЭ не сдавался, поэтому нет возможности сравнить 
результаты с предыдущими годами. В 2021 году уменьшилось количество выпускников 9-х 
классов, получивших аттестаты об основном общем образовании особого образца (с 
отличием) – с 8 в 2020 до 4 в 2021 году.  

2. 29 выпускников 11 класса сдавали ЕГЭ в 2021 году. Наибольшее количество участников, как 
и раньше, выбрали профильные для школы предметы: обществознание,  информатику и ИКТ, 
физику. Т.о., профильное обучение в школе доказывает свою состоятельность и 
эффективность. Результаты ГИА-11 в школе в 2021 году   значительно выше аналогичных 
показателей в предыдущие годы по обязательным предметам и физике 2019 года, по 
остальным предметам школа отстает от города и республики, также отмечается 
снижение показателей по школе в сравнении с предыдущими годами.  

Задачи на 2022 год: 

1.Осуществлять постоянный текущий внутришкольный контроль за качеством преподавания 
предметов, сдаваемых на ГИА. 

2. Систематически направлять учителей на курсы повышения квалификации, методические 
семинары по вопросам подготовки к ГИА. 

3. Шире развивать институт наставничества в школе; поощрять самообразование педагогов. 

4. Развивать дополнительные образовательные услуги для обучающихся выпускных классов.  

Анализ работы с одаренными обучающимися 

На протяжении 15 лет в школе продолжается реализация программы «Внимание: 
одарённый ребенок». Цель программы:  создание благоприятных условий для выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей.  Через программу реализуются основные 
направления  внеурочной деятельности, направленные на выявление и поддержку  
талантливых детей. К традиционным формам работы с одаренными детьми в школе относятся: 
школьная научно-практическая конференция, школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, организация участия обучающихся в различных интеллектуальных и творческих 
конкурсах всех уровней. Реализация программы приносит свои положительные результаты. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году прошел по 21 
предмету: 15 предметов были организованы в традиционном очном формате, 6 предметов – на 
платформе ОЦ «Сириус». Всего в  2021 году  в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 822 обучающегося, среди них 33  победителя и 163 призера. Для 
сравнения:  в 2020 году в школьном этапе приняли участие 1212 обучающихся, среди них 36 
победителей, 195 призеров. Т.о., в 2021 году наблюдается некоторый спад активности в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, включая результативность. Среди 
причин можно выделить следующие: нехватка свободных учебных кабинетов для проведения 
олимпиад (школа работает в режиме повышенной нагрузки); сильная загруженность учителей 
(свыше 90 % учителей средней и старшей школы работают в две смены); слабая 
мотивированность как педагогов, так и обучающихся.  
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По итогам 2021 года  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 94 обучающихся. Для сравнения: в 2020 году в муниципальном этапе 
участвовали 88 школьников, т.о. количество участников увеличилось.  По итогам  
муниципального этапа в 2021 году 21 обучающийся стал призером (в 2020 году - всего 9 
призовых мест). Т.е. налицо значительная положительная динамика результативности участия 
в муниципальном этапе ВОШ. Анализ результативности участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников показывает, что  в 2021 году увеличился список учебных предметов, по которым 
обучающиеся школы заняли призовые места на городских олимпиадах: 9 вместо 6 в прошлом 
году. В 2021 году обучающиеся школы заняли призовые места по предметам обществознание, 
история, информатика, технология,  право, литература, русский язык, КРК, ИЗО. В 
республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году участвовало 4 
ученика, из них 1 стал призером. 

В 2021 году обучающиеся школы принимали участие в олимпиадах, вошедших в 
Перечень Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ: в 
Плехановской олимпиаде по предпринимательству, в олимпиадах школьников «Ломоносов», 
«Надежда энергетики». Межрегиональной предметной олимпиаде КФУ, Отраслевой 
олимпиаде школьников ПАО «Газпром», Олимпиаде школьников «Гранит науки», 
Евразийской многопрофильной олимпиаде старшеклассников «Поиск». Из 14 участников 
указанных олимпиад один стал призером заочного этапа Плехановской олимпиады  по 
предпринимательству, 3 ученика стали победителями и призерами Межрегиональной 
предметной олимпиаде КФУ и  Отраслевой олимпиады школьников ПАО «Газпром. 

В 2021 году обучающиеся школы принимали активное участие в интеллектуальных, 
творческих конкурсах различных уровней - всего около 600 обучающихся (в 2020 году – чуть 
меньше, свыше 500 учеников). В 2021 году было завоевано 49 призовых мест (в 2020 – 31 
призовое место).  

Традиционно обучающиеся школы принимали участие в массовых конкурсах 
международного, всероссийского и республиканского уровней: в Международном конкурсе 
«Русский медвежонок-языкознание для всех» (92 участника), в XIII международном игровом 
конкурсе по английскому языку «British Bulldog» (72 участника), в ОВИО “Наше наследие”.  

Сведения о победителях, призерах олимпиад обучающихся начального звена: 

1. Призер республиканских интеллектуальных состязаний среди обучающихся 3-4 
классов начальной школы по предметам (комплексная работа) :русский язык, 
математика, литературное чтение, окружающий мир (3А); 

2. Призер XXVI республиканских интеллектуальных игр младших школьников (4М) 
3. Призеры (8 чел.) Муниципального этапа XXVI республиканских интеллектуальных 

игр младших школьников 
4. Призеры  (3 чел.) городского интеллектуального турнира «Игры разума»; 
5.  Призеры (2 чел.) городской метапредметнаой олимпиады «Всезнайка» ; 
6. Победители (2 чел.) городской НПК «Первые шаги в науку»(3А, 2Д) 
7. Призеры (7 чел.) городской НПК «Первые шаги в науку» (4Б, 3А, 3Д, 3Л) 
8. Победители (3 чел.)  городской НПК «От мечты к открытиям» (4Л);  
9. Призеры городской НПК «От мечты к открытиям» (4Г, 4Д, 4Л) 
10. Победители (4 чел.) муниципального тура ОВИО «Наше наследие» 
11.   Призеры (7 чел.)  муниципального тура ОВИО «Наше наследие» 
12.  Победитель  Всероссийского конкурса исследований и детского творчества 

«Трудовой и боевой подвиг Чувашского народа» 
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13. Призеры (2 чел.)  Всероссийского конкурса исследований и детского творчества 
«Трудовой и боевой подвиг Чувашского народа» 

14. Победитель IV Всероссийского конкурса юных кулинаров программы «Разговор о 
правильном питании» (3Г) 

15. Призер Международный конкурс программы «Здоровые дети»  «Надо много знать, 
чтобы помогать» (3Г) 

16. Лауреат Всероссийского конкурса «Вырастим свой сад», (3Г). 

Успешно продолжается в школе научно-исследовательская работа с обучающимися. На 
XX школьную научно-практическую конференцию в 2021 году было заявлено 42 
исследовательских работы в средней и старшей школе, 41 работа в начальной школе; приняли 
участие 61 ученик в 5-11 классах; 46 учеников в начальной школе. Для сравнения: на XIX 
школьную научно-практическую конференцию в прошлом, 2020 году, 124  школьника с 1 по 
11 класс подготовили 94 научных исследования. Из них 46 обучающихся начальной школы – с 
41 работой ; 78 обучающих средней и старшей школы – с 53 работами. Т.о., наблюдается 
некоторый спад  участия в научно-исследовательской работе. 

На внешних НПК в 2021 году было завоевано 21 призовое место (в 2020 году - 13 
призовых мест) на всех уровнях общего образования. Т.о., наблюдается значительная 
положительная динамика участия обучающихся в научно-исследовательской деятельности.  

Выводы: 

1. В 2021 году количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
уменьшилось. Уменьшилось и количество победителей  и  призеров школьного этапа ВОШ.  

2. В 2021 году количество участников и призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников значительно увеличилось, такой результат стал возможен благодаря 
реализации программы работы с одаренными детьми, функционирующей в школе с 2008 года.  

3. Стабильное положение наблюдается в участии обучающихся школы в республиканском 
этапе Всероссийской олимпиады школьников: в республиканских олимпиадах в 2021 году 1 
обучающийся занял призовое место  (в 2020 году – так же 1 призовое место). 

4. Низким остается участие обучающихся школы  в  олимпиадах, вошедших в Перечни 
Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ. 

5. В 2021 году в школе наблюдается незначительный спад участия обучающихся в проектно-
исследовательской деятельности на школьном уровне (уменьшилось на 11,7 % количество 
участников школьной научно-практической конференции). При этом значительно 
увеличилась результативность участия обучающихся во внешних НПК. Рост количества 
призеров на внешних НПК составил 38,1 %. Такой результат стал возможен благодаря 
успешной реализации программы работы с одаренными детьми, функционирующей в школе с 
2008 года. 

Задачи на 2022 год: 

1. Активизировать участие обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 

2. Сохранить количество призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников на  достигнутом уровне. 
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3. Активизировать участие обучающихся в олимпиадах, вошедших в Перечнях Министерства 
образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ. 

4. Обеспечивать эффективный контроль за реализацией программы «Внимание: одарённый 
ребенок». 

5. Сохранить стабильный уровень активности организации исследовательской деятельности в 
школе.  

6. Совершенствовать  систему стимулирования педагогов, активно развивающих научно-
исследовательскую деятельность с обучающимися.  

 

Результативность проектной и инновационной деятельности 

В 2021 году в школе развивалась проектная деятельность. Всего в школе реализовывались 
7 проектов различных уровней. (Для сравнения: в 2020 году - 10 проектов). Необходимо 
отметить, что два из проектов имеет статус всероссийских, что можно считать значительным 
достижением школы в проектной деятельности. В 2019 году школа начала реализацию 1 
нового проекта муниципального уровня. 

На всероссийском уровне школа участвует в 3 проектах:  

Программа «Разговор о правильном питании» в рамках реализации проекта « PRO-здоровье». 
Охват обучающихся  - 510 чел. (в 2020 году – 610 чел.); 

«Немецкий -  первый второй иностранный». Охват обучающихся  - 163 чел. (в 2020 году - 120 
чел.);  

“Билет в будущее”, реализованный совместно с Союзом «Агентства развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы». Охват 
обучающихся  - 90 чел. (в 2020 году не участвовали из-за пандемии). 

 На республиканском уровне: 

 с 2018 года и по настоящее время школа является  Республиканской площадкой по 
организации и проведению стажировок в рамках реализации программ дополнительного 
профессионального образования (на основе договора с Бюджетным учреждением Чувашской 
Республики дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский 
институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики). Однако в 2021 году выездные стажировки не проводились из-за пандемии 
коронавируса. 

     На муниципальном уровне: 

    проект «Профессиональная среда», охват обучающихся –  163 чел (в 2020 году - 139 
чел.); 

проект «Университетские субботы», охват обучающихся –  51 чел. (в 2020 году - 29 чел. 
(старшеклассники); 

проект «Живые уроки. Образовательный туризм»,  охват – все обучающиеся школы.   
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К сожалению, в 2021 году школа не принимала участие в грантовых конкурсах. 

    Вывод: в школе достаточно успешно развивается проектное движение. Количество 
реализуемых проектов несколько снизилось, но в целом остается на хорошем уровне. 
Грантовая деятельность в школе не велась. В целях дальнейшего развития проектной 
деятельности  в школе постоянно совершенствуется система стимулирования 
педагогических кадров, которая предусматривает дополнительные баллы за инициирование и 
реализацию различных проектов. 

Задачи на 2022 год: 

шире развивать проектное движение в школе; увеличить количество проектов всех уровней, 
реализуемых в школе; обеспечить участие школы в гранитовых проектах. 

 
Организация дополнительного образования детей 

 
Дополнительное образование является неотъемлемой частью образовательного и 

воспитательного процесса в школе.  Дополнительное образование осуществляется через 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ по разным направлениям как на 
бюджетной основе (27 часов кружковой работы), так и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, включая «Школу для будущих первоклассников».  

Согласно статотчету по школе «Сведения о дополнительном образовании детей» в 2021 
году дополнительным образованием было охвачено 1031 обучающийся. Распределение 
численности обучающихся по направлениям дополнительных общеобразовательных программ 
в 2021 году по сравнению с 2020 годом изменилось в сторону увеличения, за исключением 
технического направления:  
- техническое: 15 (30);  
- естественнонаучное: 585 (359);  
- социально – педагогическое: 877 (703);  
- в области физической культуры и спорта: 183 (162).  

     Согласно поставленным задачам в 2021 году школа планировала увеличить  общий охват 
внеурочной занятостью  обучающихся. По факту охват увеличился на 1 процент. Общая 
занятость детей в кружках и секциях представлена в таблице:  

Учебный год Количество 
учащихся в школе 

Количество учащихся, 
занимающихся в кружках 

В % 

2019 - 2020 1783 1176 66% 

2020 - 2021 1811 1267 70% 

2021-2022 1937 1375 71% 

Также одной из задач в 2021 году было продолжить  изучение  спроса родительской и 
ученической общественности с целью выявления наиболее востребованных кружков и секций. 
С этой целью был запущен опрос общественности по вопросам организации дополнительного 
образования детей в школе. По итогам опроса наибольшей популярностью пользуются кружки 
технической направленности  и  спортивные секции. 
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 Выводы: Таким образом, при увеличении численности обучающихся занятости обучающихся 
в кружках и секциях остается на том же уровне. Увеличение численности по направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ связано преимущественно за счет введения 
дополнительных программ и открытия новых групп в рамках ПДОУ. По-прежнему остается 
актуальная проблема - нехватка помещений для организации кружковой работы из-за 
перегруженности учреждения, обучение в две смены.  
 
Задачи на 2022 год:                                                                                                                                       
1. Организовать работу кружков и секций, платных образовательных услуг с учетом 
потребительского спроса обучающихся и их родителей (законных представителей); 
2. Классным руководителям активизировать запись обучающихся в кружки и секции,                                                                    
держать под особым контролем занятость детей во внеурочное время, увеличить охват 
занятости.  

 
Итоги  воспитательной  работы 

 
Главной целью воспитательной работы является - создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого обучающегося и воспитанника. Воспитательная работа в школе 
осуществляется с учетом ФГОС НОО, ООО и СОО. Кроме этого, воспитательная работа 
ведется и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в различных формах.  

Основной задачей на 2021 года былоразработать Программы воспитания для всех 
уровней образования с учетом ФГОС НОО, ООО, СОО с учетом особенностей школы, уклада 
школьной жизни, традиционных мероприятий и создать условия для успешной реализации 
Программы воспитания. С учетом методических рекомендаций, на основе примерной рабочей 
программы воспитания в школе была разработана Рабочая программа воспитания на все 
уровни образования, реализация которой началась с 01.09.2021 года. Программа полностью 
соответствует всем требованиям, обозначена единая цель воспитания, прописаны четко 
целевые ориентиры на каждый уровень образования. В программе имеются все инвариативные 
модули, из вариативных из примерной взят только модуль «Ключевые общешкольные дела» и 
добавлен модуль «Профилактическая работа». Главными разработчиками программы 
выступили Гладких Е.А.. заместитель директора, Панова Н.А., педагог-психолог, Титушина 
Н.В., соцпедагог, Воробьева И.В., педагог-организатор. В данном составе рабочая группа 
представила программу на республиканском методическом фестивале рабочих программ 
воспитания общеобразовательных организаций Чувашской Республики, которая была признана 
лучшей (Диплом победителя, ЧРИО, приказ №Б21-276 о 22 декабря 2021 г.).  

По традиции особое  внимание в школе  уделяется профилактической работе, основными 
направлениями которой являются: 
- профилактика детского дорожно – транспортного травматизма (нарушители ПДД и факты 
ДТП с участием детей отсутствуют);  
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (на различных видах 
учета состояло  0,7 % чел. от общего числа обучающихся (в сравнении с 2021 г. остается 
стабильным), факты совершения преступлений, как и в 2020 году, отсутствуют; 
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- профилактика потребления наркотических и психоактивных веществ и формированию 
культуры здорового образа жизни среди несовершеннолетних. 
В 2021 году школа стала победителем в городском конкурсе на лучшую организацию работы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в номинации 
«Классный руководитель»(Грамота Управления образования администрации города 
Чебоксары, приказ № 667 от 16.12.2021 г.) 

В условиях ограничительных мер, связанных с распространениемкоронавирусной 
инфекции внеклассные и воспитательные мероприятия с обучающимися, родительские 
собрания  в 2021 году частично также, как и в 2020 году, проводились в дистанционном 
режиме. Несмотря на  технические трудности ребята и в таком формате работы проявляют 
хорошую активность и результативность.  

Все обучающиеся школы являются членами детской школьной организации «Максимус» 
и достойно представляют школу в различных конкурсах и соревнованиях на уровне района, 
города, республики. Но в условиях распространения коронавирусной инфекции очных 
мероприятий проводилось намного меньше, чем в предыдущие годы.2021 год в 
Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей. В рамках этого года в школе было проведено много различных 
мероприятий, также школа принимала активное участие в различных конкурсах, 
приуроченных данному событию. Коллектив педагогов личным примером отдал дань 
трудовому подвигу и одержал победу на городском конкурсе агитбригад по профсоюзной 
линии. 

Среди значимых достижений обучающихся и педагогов по итогам воспитательной 
работы в 2021 году можно отметить:  

Мероприятие Результат Ответственные 

Городской конкурс фотографий 
«Новогоднее настроение» 

Призер (3А класс) Гридина Ж.В. 

Городской конкурс «Новогодняя 
школа города Чебоксары - 2021» 

Грамота победителя в 
номинации «Новогодняя 
сказка школьного двора» 

Гладких Е.А., 
Воробьева И.В., 
классные 
руководители 

Городской конкурс сочинений и 
исследовательских работ «И тыл стал 
фронтом» 

Победитель (9Б класс) Степанова А.С. 

Городской конкурс «Чебоксары – 
город трудовой доблести» 

Победитель и призер в 
номинации 

«Мультимедийные 
презентации»; 

победитель в номинации 
«Стенгазета»; призер в 

номинации 
«Методические 

разработки внеклассного 
мероприятия», 

Поликарпова О.В., 
Степанова А.С., 
Анисимова С.В., 
Кириллова Л.Н., 
Юринов А.Л., 
Журавлева М.Г. 
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победитель и призер в 
номинации «Буклет» 

Городской кулинарный конкурс 
«Готовим вместе с мамой» 

Призер в номинации 
«Видеоролик» (5Б класс) 

Кумячева М.В. 

Городской смотр – конкурс «Юный 
патриот» 

Призеры (3А и 3Д) Ельмакова А.Г., 
Дмитриева И.Г. 

Республиканский творческий конкурс 
«Мама – мое вдохновение» 

Призер (2 место) Иовлева А.Н. 

Республиканский творческий конкурс 
«Разноцветная зима» 

Призер (3 место) Иовлева А.Н. 

Республиканский творческий конкурс 
«Школа в объективе» 

Призеры (2, 3 место) Анисимова С.В., 
Степанова А.С. 

Международный творческий конкурс 
«Символ года – 2022» 

Победитель и призер Гридина Ж.В. 

IV Всероссийский конкурс юных 
кулинаров программы «Разговор о 
правильном питании.» 

Победители (3Г класс) Кузнецова О.И. 

Международный конкурс программы 
«Здоровые дети» - «Надо много 
знать, чтобы помогать» 

Победители (3Г класс) Кузнецова О.И. 

ШБЛ «Кэс-баскет» Призеры (2 место) Дмитриев Г.Н. 
Игры ШХЛ команда «Максимус» Призеры (3 место) Архипов А.П. 

Выводы: Таким образом, воспитательная работа школы организована в соответствии 
с ФГОС на всех уровнях образования и ведется на достаточно высоком уровне, о чем 
свидетельствуют итоги участия в различных конкурсных мероприятиях. Ключевой фигурой 
воспитательной деятельности остается классный руководитель. Воспитательная работа 
осуществляется в рамках следующих модулей: «Классное руководство», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентационная 
работа», «Школьный урок», «Общешкольные дела», «Профилактическая работа». Для 
каждого уровня образования разработан календарно-тематический план мероприятий, 
который реализуется в полном объеме. 

Задачи на 2022 год:  

1.Организовать воспитательную работу школы в соответствии с  новыми федеральными 
образовательными стандартами, утвержденными приказами Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 286 (ФГОС НОО) и № 287 (ФГОС ООО). 

2.Создать условия для успешнойреализацииПрограммывоспитания. 

3. Обобщить опыт работы классных руководителей в рамках отдельных модулей, 
распространить лучшие практики в коллективе и на уровне города. 
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1.4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 
актами школы. 

Количество 2019 - 2020 уч. год 2020-2021 уч. год 
Классов 60 61 

Из них начальных 
классов 

32 32 

Продолжительность уроков:  1-е классы – 35 мин. (I полугодие), 40 мин (II полугодие);  2 - 11 
классы – 40 мин.                                                                                                                                                             
Режим  образовательной деятельности: 1 - 11 классы – пятидневная учебная неделя; обучение 
в 1-ю смену – 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11  классы; обучение во 2-ю смену – 2, 4, 6, 7 классы.  

В школе работают ГПД – 32 группы  для выполнения программ внеурочной деятельности по 
направлениям. 

С 7.55 до 08.00 во всех классах в первую смену проводится утренняя зарядка. Учебные 
занятия с 08.00 до 13.10 в первую смену, с 13.25 до 18.25 во вторую смену.  

В 2021 году, также как и в 2020 году, образовательная деятельность продолжилась в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции.  Данные меры  были приняты в  
соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала 
работы образовательных организаций города Чебоксары в 2020/21 и в 2021/22 учебных годах. 
В связи с этим Школа:                                                             

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Чебоксары о дате начала 
образовательного процесса;                                                                                                                            
2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение;                                             
3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 
звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;                                                                            
4. Закрепила классы за кабинетами;                                                                                                           
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;                                    
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 
рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;                                                   
7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 
ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp и т.п.;                                                                                 
8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, 
один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и 
устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 
медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Также в 2021 году в результате действия ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции образовательные программы в 1 – 11 классах частично пришлось 
реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. В течение 2020 – 2021 учебного года в связи с производственной необходимостью 
часть образовательных программ была переведена на дистант, по таким предметам, как ИЗО, 
музыка, технология, физическая культура в  6 – 7 классах.  
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В 2021 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  впервые параллель 
7 классов была переведена на обучение во вторую смену. Были отменены звонки, разработан 
скользящий график питания. Данные меры  были приняты в  соответствии с СП 3.1/2.43598-20 
и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных 
организаций города Чебоксары в 2020/21 учебном году. В связи с этим Школа:                                                            
1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Чебоксары о дате начала 
образовательного процесса;                                                                                                                            
2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение;                                             
3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 
звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;                                                                            
4. Закрепила классы за кабинетами;                                                                                                           
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;                                    
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 
рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;                                                   
7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 
ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp и т.п.;                                                                                 
8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, 
один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и 
устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 
медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Образовательная деятельность организована через урочную и внеурочную деятельность 
обучающихся, направленных на формирование универсальных учебных действий (УУД): 
личностных, предметных, метапредметных (коммуникативных, регулятивных), 
представленных в программах по всем учебным предметам.  

Внеурочная деятельность организована в соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО и 
реализуется через ООП школы на каждом уровне образования по пяти  направлениям 
развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное, спортивно-оздоровительное.  

Внеурочная деятельность реализуется по смешанной модели и осуществляется через:                                                                                                                                                                   
-программы дополнительного образования;                                                                                                                  
-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей на основании 
сотрудничества;                                                                                                                                       
-организацию деятельности групп продленного дня;                                                                          
-деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые 
столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 

 

Оценка 
образовательной 
деятельности, в 
том числе 
организации 
учебного 
процесса 

 

     Количество       2018-2019  

уч. год 

      2019-2020 

 уч. год 

      2020-2021 уч.г. 

Классов  30 32 29 
      Обучающихся 878 964 888 
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. 

Продолжительность уроков: 

1-е классы – 35 мин. (I полугодие), 40 мин (II полугодие); 

2-4 классы – 40 мин. 

Режим  образовательной деятельности: 1-4 классы – пятидневная учебная 
неделя; обучение в 1-ю смену – 1, 3  классы; обучение во 2-ю смену – 2, 4 
классы. 

  

 

Дополнительные платные услуги дошкольная подготовка 

«Школа будущих первоклассников» - 12 групп (190 дошкольников) 

 
  

 
 

Учебный процесс на уровне начального образования организован в две смены: 
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
I смена II смена I смена II смена I смена II смена 

1, 3 классы 2, 4 классы 1, 3 классы 2, 4 классы 1, 3 классы 2, 4 классы 

 
 

Обучение по программам ООП НОО: 

Учебные предметы 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 
Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Технология 

Изобразительное 
искусство 

Физическая культура 

УМК «Школа России  УМК «Школа России» УМК «Школа России» 
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Окружающий мир  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

УМК 

«Школа России» 

УМК 

«Школа России» 

УМК 

«Школа России» 

Английский язык Н.И.Быкова, 
М.Д.Поспелова  

УМК «Английский в 
фокусе» 

Н.И.Быкова, 
М.Д.Поспелова  

УМК «Английский в 
фокусе» 

Н.И.Быкова, 
М.Д.Поспелова  

УМК «Английский в 
фокусе» 

Чувашский язык Авторская программа 
для 1-4 классов по 
чувашскому языку 
Г.В.Абрамовой 

Авторская программа  

для 1-4 классов по 
чувашскому языку 
Г.В.Абрамовой 

Авторская программа  

для 1-4 классов по 
чувашскому языку 
Г.В.Абрамовой 

Образовательный процесс в начальной школе организован через урочную и внеурочную 
деятельность обучающихся, направленных на формирование универсальных учебных действий 
(УУД): личностных, предметных, метапредметных (коммуникативных, регулятивных), 
представленных в программах по всем учебным предметам.  

Внеурочная деятельность организована в соответствии с ФГОС НОО и реализуется через ООП 
НОО школы по пяти  направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организована по смешанной модели и осуществляется 
через: 

-  программы дополнительного образования; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей на основании 
сотрудничества; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые столы, 
соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 

 
Функционирование групп продленного дня для реализации программ внеурочной деятельности по 
направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 
 

Количество         2018-2019 уч. год        2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 
Групп 30 32 29 

Обучающихся 878 964  
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Перечень программ внеурочной деятельности 

     

 

Название программы 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Направление: духовно-нравственное 
 Учебный курс «Истоки»  

1-4 классы 

Учебный курс «Истоки»1-4 
классы 

Учебный курс «Истоки»1-4 
классы 

Направление: общеинтеллектуальное 
 Курс бесед и игр «Умники и 

умницы» 1-4 классы 
Курс бесед и игр «Умники и 

умницы» 

1-4 классы 

Курс бесед и игр «Умники и 
умницы» 

1-4 классы 
 Учебный курс «Знатоки 

математики» 2-3 классы 

 

Учебный курс «Знатоки 
математики» 3-4 классы 

Учебный курс «Знатоки 
математики» 4 классы 

 Курс  бесед и игр 
«Занимательная грамматика»   

4 кл. 

Курс  бесед и игр 
«Занимательная грамматика»,  

кл. 

 

 Курс бесед и игр 
«Занимательный русский 

язык», 1, 3 классы 

Курс бесед и игр 
«Занимательный русский язык  

2, 4 классы 

Курс бесед и игр 
«Занимательный русский язык»  

1, 3 классы 
 Курс бесед и игр «Школа 

будущих отличников», 1 
кл. 

Курс бесед и игр «Школа 
будущих отличников», 2 кл 

Курс бесед и игр «Школа 
будущих отличников», 3 кл 

 Учебный курс «Мир моих 
интересов. Большое 
путешествие»3 кл. 

Учебный курс «Мир моих 
интересов. Мастерами 

становятся» 4 кл. 

 

Направление: общекультурное 
 Студия «Школа вежливых 

наук» 1-4 классы 
Студия «Школа вежливых 

наук» 1-4 классы 
Студия «Школа вежливых наук  

1-4 классы 
 Клуб «Копилка народной 

мудрости», 3 классы 
Клуб «Копилка народной 

мудрости», 4 классы 
 

Направление: социальное 
 Клуб «Безопасное 

детство», 

1-3 классы 

Клуб «Безопасное детство», 

1-4 классы 

Клуб «Безопасное детство» 

1-4 классы 

 Практический курс 
«Школа настоящего 
ученика» - 3 классы 

 

Практический курс «Школа 
настоящего ученика» 4 классы 

 

Направление: спортивно-оздоровительное 

 Секция «Здоровейка!»,  Секция «Здоровейка!»,  Секция «Здоровейка!»,  
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2-3 классы 3-4 классы 4 классы 
 Секция «Уроки здоровья»  

1, 4 классы 

Секция «Уроки здоровья», 

1-3 классы 

Клуб «Безопасное детство», 

1-4 классы 
 Секция «Подвижные 

игры»,  2 классы 
Секция «Подвижные игры», 

 3 классы 

Секция «Подвижные игры», 

 4 классы 

Внеурочная деятельность в 5 - 9 классах осуществляется согласно Плану внеурочной 
деятельности, реализация которого происходит преимущественно через работу классных 
руководителей по планам воспитательной работы. Формы внеурочной деятельности самые 
разнообразные. Социальное развитие личности каждого ребенка происходит в ходе 
реализации Программы “Развитие ученического самоуправления”. Общеинтеллектуальное 
направление осуществляется через проведение предметных недель, олимпиад, НПК, 
организацию работы предметных кружков. Организационные собрания, консультации, 
занятия по предпрофильной и профильной подготовке обеспечивают общекультурное 
развитие. Спортивно - оздоровительное направление включает в себя проведение зарядки, 
организацию горячего питания, различных соревнований, работу спортивных секций. Духовно 
- нравственное развитие реализуется через систему традиционных и плановых мероприятий 
(конкурсов, фестивалей, акций, месячников и т.п.). 

Лучшие практики из опыта работы классных руководителей в рамках внеурочной 
деятельности были представлены на профессиональных конкурсах: «Самый классный 
классный» классным руководителем 4Р класса Никифоровой Т.С. и «Прорыв года 2020 -2021» 
классным руководителем 1Б класса Константиновой Л.В. 

Со второй половины 2021 года в рамках внеурочной деятельности произошли 
изменения. С 01.09.2021 года в школе начала реализацию Рабочая программа воспитания, в 
рамках которой один из инвариативных модулей называется «Курсы внеурочной 
деятельности».  Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит теперь в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Вид деятельности Формы деятельности 
Познавательная 
деятельность  

- курс бесед и игр «Умники и умницы» (1- 4 классы); предметные 
кружки, программы в рамках ПДОУ естественно – научной, 
гуманитарной, технической и др. направленности (1 – 11 классы) 
(например, «Увлекательная математика», «Оригами», «Лингвист» 
и др.); предметные недели (1-11 классы); олимпиады (4-11 
классы); научно-практические конференции (1-11 классы); 
интеллектуальные игры и т.п.  

Художественное 
творчество  

посещение театров, музеев, выставок (1-11 классы);  организация 
концертов, инсценировок, спектаклей, праздников  на уровне 
школы и класса (1-11 классы); организация художественных 
выставок, конкурсов творческих работ и т.п. (1-11 классы); 
кружки, программы в рамках ПДОУ художественно – 
эстетической направленности (например, программа «Ступеньки 
к сцене», «Музыкальный олимп», «Акварелька», «Волшебная 
палитра» и др.);  

Проблемно-
ценностное 

курс «Школа вежливых наук», «Безопасное детство» (1-4 классы); 
общественно-полезные практики в рамках реализации программы 



28 

 

общение 

 

«Развитие ученического самоуправления» (5-7 классы); кружки 
социально –педагогической направленности; классные часы, 
беседы, тренинги, игры и т.д. 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

 

курс «Уроки здоровья» (1-4 классы); спортивные секции 
(например, «Волейбол», «Легкая атлетика» и др.) для 5-11 
классов; классные часы, беседы о ЗОЖ;  школьные спортивные 
соревнования; социально значимые акции и проекты,  спортивные 
игры; дни здоровья; организация горячего питания. 

Трудовая 
деятельность.  

Программа курса профориентационной направленности «МОМ – 
мой образовательный маршрут» (8 - 9 классы); субботники; 
экологические и трудовые акции; общественно – полезный труд; 
летняя трудовая практика  и пр. 

Духовно – 
нравственная 
деятельность 

курс внеурочной деятельности «Истоки»; конкурсы;фестивали; 
акции; месячники; игры и т.п. 

Выводы: Несмотря на увеличение классов – комплектов в 2021 году образовательная 
деятельность ведется в штатном режиме без изменений в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами 
школы. Анализ работы классных руководителей по планам внеурочной деятельности и 
воспитательной работы показывает, что все мероприятия в рамках внеурочной деятельности 
реализуются в полном объеме. Задачи поставленные на 2021  год были достигнуты.  

 Задачи на 2022 год:                                                                                                                                              
1. Обеспечить организацию образовательной деятельности в соответствии с новыми 
федеральными образовательными стандартами, утвержденными приказами Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 286 (ФГОС НОО) и № 287 (ФГОС ООО). 

2. Продолжить обобщение опыта педагогов в рамках внеурочной деятельности, отмечать 
лучшие практики.  

Организация профильного обучения 

Профильное обучение осуществляется в ОУ с 2004 года, ведущими в учреждении стали  
социально-экономический, инженерно-технический и технологический профили. В 2021 году 
в учреждении функционировали  следующие профили: социально-экономический и 
технологический. 

 Выбор профиля  обсуждается и принимается решением Педагогического совета, с учетом 
мнения родителей и обучающихся,  профиль прописан в Учебных планах  школы.  

Предпрофильная подготовка в школе осуществляется в 9-х классах. На этом этапе 
осуществляется изучение интересов и возможностей обучающихся, изучение мнения 
родителей для выбора профиля обучения, организуется профориентационная 
информационная работа и психолого-педагогическая диагностика   

Недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятий) обучающихся 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность и распределена в течение учебной 
недели в соответствии с требованиями СанПиН. 
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Выводы: профильное обучение и предпрофильная подготовка в школе организованы в 
соответствии с нормативными требованиями, Концепцией развития профильного 
образования. 

Задачи на 2022 год: 

1.   Сохранить преемственность в организации профильного обучения. 
2.   Развивать сетевые формы организации предпрофильной подготовки. 
3.   Повышать уровень подготовки учителей, преподающих в профильных классах.   

1.5. Оценка востребованности выпускников. 

Анализ  занятости выпускников 2021 года показывает следующее: количество 
выпускников 9-х классов в прошедшем году составило  120  человек; из них: поступили 
учиться в 10 класс – 31 человек; из них 27 человек – в нашу школу; в учреждения СПО - 85 
человек; 4 человека трудоустроены. 

Сведения о занятости выпускников 11-го класса 2021 года:  количество выпускников – 
29 человек; из них 25 человек продолжили обучение в высших учебных заведениях (86,2%), в 
т.ч. 16 человек – на бюджетных местах (55,2 %), только 1 человек  -  в среднем специальном 
учебном заведении (3,4 %);  3 человека трудоустроены (10,3 %). Указанные показатели 
значительно превышают аналогичные по результатам предыдущего, 2020 года. При этом из 11 
человек, обучавшихся в группе технологического профиля, все 11 человек поступили в 
профильные вузы (100 %). В группе социально-экономического профиля из 18 выпускников 9 
человек поступили в профильные вузы (50 %). Следовательно, в 2021 году профильное 
обучение в школе продемонстрировало свою успешность.  

Т.о., все выпускники 2021 года успешно устроены: 142 человека (95, 3 %) продолжили 
обучение на уровнях среднего общего, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования; 7 выпускников (4,7 %) начали трудовую деятельность. 
Приведенные данные убедительно свидетельствуют о том, что в школе успешно 
функционирует система профессиональной ориентации обучающихся. Большинство 
выпускников МБОУ “СОШ № 56” г. Чебоксары социально ориентированны, 
конкурентноспособны, ответственно подходят к выбору своей образовательной траектории.  

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%)_ 82 
Из них Кол-во % 
Педагогические работники с высшим педагогически  
образованием 

94 96,3 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышени  
квалификации за последние 3 года  

86 96 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационны  
категории (всего) 

в том числе: 

63 73 

высшая категория 34 39 
первая категория 29 34 
соответствие  занимаемой должности 21 25, 6 
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Педагогические работники, работающие в классах, 
обеспечивающих дополнительную (углубленную, 
расширенную, профильную) подготовку, имеющие высшую 
квалификационную категорию 

9 11,4 

Педагогические работники, работающие в классах, 
обеспечивающих дополнительную (углубленную, 
расширенную, профильную) подготовку, прошедшие 
курсовую подготовку 

9 11,4 

 

Аттестация педагогических кадров. 

Аналитическая информация по педагогическому составу 

Количество педагогов в 2021 г. составило 82 чел., из них учителей начальных классов 30 чел. 
(с высшей категорией -11 чел, с первой категорией - 17 чел., молодых специалистов - 2 чел., 
без категории - 2 чел.), учителей-предметников 52 чел. (с высшей категорией -23 чел, с первой 
категорией - 12 чел., молодых специалистов - 5 чел., без категории - 5 чел.). 

В 2021 году подали  заявления на присвоение квалификационных категорий 10  человек. 
Из них: 

⚫ 2 педагога на подтверждение высшей категории; 
⚫ 8 педагогов без категории на первую категорию. 

Аттестация педагогических работников прошла успешно, все заявленные категории 
присвоены; один педагог отказался от аттестации по состоянию здоровья.  

По сравнению с 2020 годом количество педагогов в 2021 году, получивших заявленные 
категории,  осталось примерно на том же уровне: 11 в 2020 и 10 в 2021 году. Количество 
педагогов, получивших высшую категорию, уменьшилось в 2021 году по сравнению с 2020 
годом (7 и 1 соответственно); количество педагогов, получивших первую категорию, 
увеличилось в 2021 году в два раза по сравнению с 2020 годом (с 4 до 8 человек). 

Т.о., в 2021 году в школе отмечается  значительная положительная динамика в 
аттестации педагогических кадров.  

Педагоги школы активно участвуют в профессиональных конкурсах различных уровней, 
распространяют свой передовой педагогический опыт, занимаются методической и 
исследовательской работой.  

В 2021 году 43 педагога приняли участие в профессиональных конкурсах различных уровней 
(в 2018 году – 26 человек). 17 из них заняли призовые места. 15 педагогов представили и 
обобщили свой опыт на семинарах, конференциях различных уровней, 8 педагогов 
опубликовали свои работы на методические темы в научных сборниках, на  различных 
образовательных порталах. 

Выводы:  
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1.В учреждении построена четкая система повышения квалификации педагогов, 
организовано методическое сопровождение учителей. В школе из года в год повышается 
профессиональный уровень педагогов. Увеличивается количество учителей, имеющих высшую 
квалификационную категорию, а также успешно выдерживающих квалификационные 
испытания. Не имеют квалификационных категорий только молодые специалисты со 
стажем работы от одного до трех лет и один педагог пенсионного возраста. 

2. В 2021 году сохранилось на прежнем уровне количество педагогов, участвовавших в 
профессиональных конкурсах различных уровней, повысилась и результативность такого 
участия. Все это является следствием успешного функционирования в школе системы 
методического сопровождения педагогических работников.  

  

Задачи на 2022 год: 

1. Увеличить количество учителей, имеющих высшую квалификационную категорию. 
2. Обеспечивать постоянное повышение квалификации педагогического состава. 
3. Совершенствовать систему стимулирования педагогических работников, участвующих 

в профессиональных конкурсах различных уровней. 
4. Шире привлекать к участию  в профессиональных конкурсах молодых специалистов. 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы.  

Учебно-методическое обеспечение школы выполняет функцию полного обеспечения учащихся, 
педагогических кадров необходимыми учебниками, учебными пособиями, методическими 
рекомендациями и цифровыми образовательными ресурсами для реализации основной 
образовательной программы. 

Во время угрозы распространения коронавирусной инфекции, школа перешла на 
дистанционный формат обучения. Для проведения данного формата обучения, нуждающимся 
педагогам была предоставлена в пользование компьютерная техника в количестве 21 шт. 

Общая характеристика: 

• Объем библиотечного фонда– 36787 единица; 
• книгообеспеченность– 100 процентов; 
• объем учебного фонда– 29442 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, местного бюджетов, внебюджетного 
фонда. 

Библиотечно- информационное обеспечение  

  Характеристика библиотечного фонда 
    
Художественная литература 3892 экз. 
Учебники  29442  экз. 
Учебные пособия 3892 экз. 
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Методическая литература 296 экз. 
Справочный материал 296 экз 
Аудио диски 542экз. 

Оборудование и оснащение библиотеки 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки 19 
в том числе оснащенных персональным компьютером 1 
из них с доступом к интернету 1 
Принтер 1 
Сканер 1 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения Россииот 20.05.2020 № 
254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки– 55 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Выводы: 

В 2021 году 100% обучающихся были обеспечены необходимой учебной литературой. 
Однако, в связи с интенсивной застройкой микрорайона школы, прогнозируемое количество 
детей в микрорайоне школы постоянно изменяется, что затрудняет мониторинг 
планируемых закупок. 

Задачи на 2022 год. 

1. Вести постоянный мониторинг потребности обучающихся в учебной литературе. 
2. Создать резервный фонд за счет привлечения дополнительных средств для обеспечения 

обучающихся необходимой учебной литературой. 
3. Обновление оборудования и мебели в школьной библиотеке. 
4. Создание современной медиа зоны. 

Табл.ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 130 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

13,5 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности  
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 % 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 45 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 11 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  11 
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администратора 
Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 
работниками (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да 
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 

Табл. Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 Кол-во 
Кабинет математики 2 
Кабинет физики 1 
Кабинет химии 1 
Кабинет биологии 1 
Кабинет информатики 1 
Кабинет истории 1 
Кабинет географии 1 
Кабинет технологии 4 
Кабинет русского языка и литературы 1 
Спортивный зал 2 

Табл.Оснащенность компьютерной техникой. 

Всего 
имеется 
компьют
еров (в 

том 
числе, и 
ноутбук

и) 

 

Из них: Кол-во 
проекто

ров 

Кол-во 
интерактивн

ых досок В 
компьютерн
ых классах 

В 
учебных 
кабинета

х 

В 
библиоте

ке 

В метод. 

кабинете, в 
учительско

й 

В 
медкабинет

е 

166 30 45 1 4 1 36 4 

  

Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором об оказании услуг связи по 
передаче данных с юридическим лицом. 

Услугиинтернета оказываетПАО «Ростелеком». 

Качество доступа к Интернет (качество связи) до 300М бит/с позволяет учреждению принимать 
участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с 
электронными программами.   

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются 
средства контентной фильтрации: программа «Интернет Цензор» для Windows.  
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Школа оснащена оборудованными учебными кабинетами, имеются два спортивных зала, 
актовый зал, кабинет информатики.   

Летом 2021 года выполнентекущий ремонт пищеблока, в том числе произведен демонтаж и 
монтаж облицовочных плит (стены, пол), заменены двери. Установлено новое холодильное 
оборудование.Установлены новые пластиковые окна в кабинетах 219, 320, в кабинете психолога и 
логопеда.Произведен текущий ремонт в кабинете технологии (каб.104), с заменой пластикового 
окна, демонтажем и монтажом облицовочных плит (стены, пол), оборудован новым кухонным 
гарнитуром и электрическими плитами. По программе энергосбережения осуществлена замена 
светильников на энергосберегающие светодиодные во всей школе.Своими силами частично 
отремонтировали коридоры 1,2 и 3 этажей, лестничный пролет с 1 по 4-й этаж, учебные классы, 
обеденный зал.Для переодевания коньков, оборудован блок-контейнер. Приобретены 
многофункциональные устройства для работы. В кабинете 217 установлена новая учебная мебель. 

Во время угрозы распространения коронавирусной инфекции своевременно 
закупаетсянеобходимое количество дезинфицирующих и моющих средств, установлены 
бактерицидные рециркуляторы по классам, бесконтактные дезинфекторы рук. 

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт замены оконных блоков в 
здании школы, на капитальный ремонт фасада здания школы, на текущий ремонт санузлов, на 
капитальный ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией в здании школы, на капитальный ремонт системы вентиляции и замена 
труб отопления по подвалу здания школы, на установку молниезащиты здания школы. 

Информационно – техническое оснащение и оснащенность специализированных учебных 
кабинетов находится в удовлетворительном состоянии. Материально – техническая база МБОУ 
«СОШ № 56» г. Чебоксары позволяет реализовать основные образовательные программы в 
полном объеме. 

Выводы: 

Материально- техническая база школы в целом обеспечивает организацию образовательного 
процесса на удовлетворительном уровне. 

Задачи на 2022 год. 

- запланированкапитальный ремонт АПС; 
- запланирована установка видеонаблюдения в здании школы; 
- запланирован ремонт системы школьного расписания звонков; 
- запланирована замена ограждения. 
- запланирована установка видеодомофона. 

 

Обеспечение безопасности.  

Выводы: в школе созданы все условия в соответствии с новыми современными требованиями 
к образовательному процессу: 

- учебно-методическая база позволяет на современном уровне проводить учебно-
воспитательную работу с воспитанниками и учащимися; 
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- сформированная единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная 
сеть, электронная почта, сайт школы, организован доступ участников образовательного 
процесса школы к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему 
обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных 
мероприятий; 

- кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими 

нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими материалами, 
литературой,методическими и наглядными пособиями, творческими работами учащихся; 

- в школе работает фельдшер (по договору со второй городской больницей), имеется 
медицинский и процедурный кабинет, систематически проводятся медицинские осмотры.  

-предметные кабинеты оснащены современным оборудованием. 

- материально-техническая оснащенность кабинетов позволяет осуществлять учебный 
процесс в школе  в соответствии с утвержденными программами. 

 

1.8. Оценка организации питания обучающихся. 

В 2021 году организация питания учащихся 1 – 11 классов осуществлялась в соответствии с 
Постановлением Главного санитарного врача РФ №32 от 27.10.2020 г. «Об утверждении 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20», в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары 
от 12.09.2007 №214 «Об утверждении положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Чебоксары», с положением «Об 
организации питания обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №56» города Чебоксары Чувашской 
Республики», в  соответствии с контрактом от 15.03.2021г. №36, контрактом от 26.07.2021г. 
№587, заключенными с ОАО «Чебоксарский хлебозавод №2». При организации питания 
учащихся в 2021 году реализовывались следующие задачи: 

1. увеличение охвата учащихся горячим питанием; 

2. пропаганда здорового питания; 

3. создание условий, способствующих укреплению здоровья; 

4. контроль за чистотой и порядком в столовой; 

5. контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил; 

6. привлечение родительской общественности к вопросам организации питания; 

7. соблюдение питьевого режима обучающихся, бережного отношения к школьному 
имуществу; 



36 

 

8. формирование у детей культурно-гигиенических навыков и контроль за соблюдением 
личной гигиены рук. 

     Для контроля за организацией питания учащихся в школе создана комиссия, которая 
проверяет качество приготовления блюд, соответствие утвержденному меню, проверяет 
соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и реализации скоропортящихся 
продуктов, разрабатывает график группового посещения учащимися столовой под 
руководством классного руководителя. Приготовление пищи производится непосредственно 
на пищеблоке школы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В 
течение года было организовано двухразовое горячее питание. Питание на платной основе 
предоставляется всем обучающимся по их желанию в соответствии с действующим 
законодательством. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья – на стоимость завтрака и обеда, из малоимущих 
семей - на стоимость обеда, из малоимущих многодетных семей – на стоимость завтрака и 
обеда. Льготное питание предоставляется обучающимся из малоимущих семей в количестве 
10% от общего количества обучающихся 5-11 классов в образовательной организации, из них: 
4% - на 100% от стоимости; 6% - на 50% от стоимости. Учащимся 1-4 классов предоставляется 
бесплатное питание на стоимость обеда. 

Финансирование расходов, связанных с предоставлением льготного питания обучающимся, 
осуществляется в пределах средств бюджета города Чебоксары, предусмотренных главным 
распорядителем - управлением образования администрации города Чебоксары и 
предоставляемых муниципальным бюджетным (автономным) общеобразовательным 
организациям города Чебоксары в виде субсидии на иные цели. 

Во время угрозы распространения коронавирусной инфекции, школа перешла на 
дистанционный формат обучения. При этом детям, имеющим льготу на питание, была 
организована выдача сухих пайков по утвержденному графику. 

В 2021 году в пищеблоке школы был сделан текущий ремонт, закуплен мармит, 
производственный стол за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Питьевой режим обеспечивается в школе за счет установленных на 1, 2, 3 этажах питьевых 
фонтанчиков, которые ежемесячно обслуживаются специализированной организацией. 

Выводы: 

- питание учащихся осуществляется в столовой с современным технологическим 
оборудованием и залом для приема пищи на 250 посадочных мест; 

 - в 2021 году охват горячим питание обучающихся, по сравнению с 2020 годом, сохранился на 
том же уровне (95%). Данная стабильность обеспечивается за счет проведения 
ежемесячного мониторинга охвата горячим питанием, проведением постоянной 
разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей о правилах здорового питания. 
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 Задачи на 2022 год: 

1. Пропаганда "горячего" питания среди учащихся, родителей и педагогических 
работников (оформление уголков здоровья, проведение классных часов, выпуск 
стенгазет), формирование у детей навыков здорового питания. 

2. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием предусматривается обеспечение 
сбалансированным питанием в школе на основе применения современных технологий 
приготовления продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью, 
обеспечение школьников продуктами питания, обогащенными комплексами витаминов 
и минеральных веществ, обеспечение доступности школьного питания (утверждение 
стоимости на школьные обеды). 

3. Вести постоянный регулярный мониторинг качества школьного питания, соблюдения 
санитарных норм и правил. 

4. Обеспечить положительную динамику охвата обучающихся горячим питанием 
посредством воспитания в обучающихся культуры здорового питания. 

5. Привлекать родительскую общественность к вопросам организации горячего питания 
детей в школе. 
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1.9. Оценка функционирования системы  оценки качества образования. 

  В течение 2021  года проводилась оценка качества образования на уровне основного 
общего и среднего общего образования по следующим направлениям: 

● анализ результатов текущей успеваемости обучающихся 9-11 классов; 
● анализ результатов государственной  итоговой аттестации; 
● мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и  

творческих конкурсах; 
● организация и проведение промежуточного контроля образовательных результатов 

обучающихся 9-11 классов на основе использования КИМ; 
● реализация учебных планов и рабочих программ. 

Результаты внутреннего аудита  обсуждались на совещаниях при директоре, 
педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений, 
родительских собраниях. 

Мониторинг состояния начальной школы  

Оценка 
функционирования 
внутренней 
системы оценки 
качества 
образования 

 

Психологическое обследование выпускников начальной школы 
осуществляется в конце учебного года с использованием комплекса методик, 
позволяющих определить готовность обучающихся 4-х классов к обучению в 
средней школе.  

Уровни готовности: 

1 уровень – высокий уровень готовности 

2 уровень – средний уровень готовности 

3 уровень – возможны трудности в обучении 

4 уровень – низкий уровень готовности (нет готовности). 

 

Результаты и выводы: Всего: 188 обучающихся 4-х классов.  

 

Таблица 1. Результаты диагностики уровня готовности к средней 
ступени обучения среди обучающихся 4-х классов  МБОУ «СОШ №56» по 
школе 

Уровень готовности По школе, чел. По школе, % 
Высокий  33 17,6 
Средний  91 48,4 
Возможны трудности в обучении 42 22,3 



39 

 

Не готов 22 11,7 

 

Из таблицы 1 видно, что: 

Высокий уровень готовности к средней ступени обучения показали 
17,6% от числа обучающихся 4-х классов.  

Средний уровень готовности к средней ступени обучения – 48,4%.  

Возможны трудности в обучении у 22,3% обучающихся 4-х классов. 

По результатам диагностики не готовы к средней ступени обучения по 
развитию познавательных процессов 11,7% обучающихся. 

Диаграмма 1. 
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Мониторинг готовности обучающихся 4-х классов  

к средней ступени обучения (за последние 3 года) 

 

Таблица 2. Мониторинг готовности обучающихся 4-х классов  

к средней ступени обучения за последние 3 года, в % соотношении 

 

год высокий средний возможны 
трудности 

не 
готов 

2020-
2021 

17 48 22 13 

2020-
2019 

7 50 23 20 

2019-
2020 

6 56 30 8 

Диаграмма 2 

 

 

 

Таблица 2 и Диаграмма 2 показывают, что выпускники начальной 
ступени обучения 2020-2021 учебного более подготовлены к обучению на 
средней ступени обучения по сравнении с прошлым учебным годом 
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Результаты педагогической диагностики обучающихся 1-х классов 

Педагогическая диагностика первоклассников проводится в сентябре (3-4 
недели). 

Цель диагностики: определить уровень готовности каждого ребенка к 
освоению учебной программы и достижению образовательных результатов в 
соответствии с ФГОС НОО. 

Результаты и выводы: В диагностики приняли участие: 236 
первоклассника. 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Результаты диагностики стартовой готовности 
первоклассников по  школе 

 Инструментальная 
готовность, % 

Личностная  

Готовность, % 
Базовый уровень готовности 93,6 50,8 
Низкий (ниже базового) 
уровень 

6,4 49,2 

 

Таблица 2. Результаты диагностики стартовой готовности 
первоклассников по  школе, в % отношении (в сравнении за последние 3 

года) 

 

 Инструментальная 
готовность 

Личностная готовность 

уровень Базовый Ниже 
базового 

Базовый Ниже 
базового 

2020-2021 85 15 60 40 
2019-2020 90 10 59,6 40,4 
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2018-2019 78 22 51 49 

 

Диаграмма 1. 
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Мониторинг изучения стартовой готовности первоклассников к 
обучению в школе за последние 3 года 

 

Таблица 3. Мониторинг изучения стартовой готовности 
первоклассников к обучению в школе за последние 3 года, в % 
соотношении 

 

 Инструментальная готовность Личностная готовность 
  Базовый 

уровень 
Ниже 
базового 

Базовый 
уровень 

Ниже 
базового 

2021-2022 93,6 6,4 50,8 49,2 
2020-2021 80,7 19,3 63,2 36,8 
2019-2020 96,8 3,2 59,6 40,4 

 

Таблица3.1.  

 

 Мотивационная готовность 
 высокий средний низкий 
2021-2022 22 30,5 47,5 
2020-2021 42,6 24,7 32,7 
2019-2020 28,5 34,7 36,8 

 

Диаграмма 3.  
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Диаграмма 3.1.  

 

 

Таблицы 3, 3.1 и Диаграммы 3, 3.1. показывают, что в 2021-2022 
учебном году увеличилось число первоклассников, показавших базовый 
уровень инструментальной готовности, а также число первоклассников, 
показавших низкий уровень  личностной готовности. 

 

Последние два года проводится мониторинг готовности 
первоклассников по умениям. 

 

Таблица 4. 
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Учеб
ный 
год 

Мыслительные способности Контр.  
умения 

Коммун.  
умения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2021-
2022 

4 3 11 1 10 2 9 1 7 12 8 5 6 

2020-
2021 

2 5 11 1 4 8 10 3 12 13 6 7 9 

 

Таблица 4 показывает, что на первом месте в рейтинге умений в 
течение последних 2-х лет находится умение обнаруживать существенные 
признаки понятий в образных изображениях объектов (умение 4), на 
последнем месте – умение видеть закономерности в изучаемой информации 
(умение 10). Также на одном из последних мест находится умение выделять из 
потока информации отдельные детали исходя из поставленной задачи (умение 
2) 

Необходимость адаптации возникает в связи с кардинальной сменой 
деятельности человека и его социального окружения. 

У первоклассников изменились: социальное окружение (новый состав 
класса, учителя, сама школа) и система деятельности (игровая деятельность 
сменилась учебной ситуацией).  

Адаптационный период у первоклассников может длиться от 2-х до 6 
месяцев. 

Цель адаптационного периода - помочь ребятам познакомиться друг с 
другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и школьными 
правилами. 

В конце октября проводится первое изучение и  оценка адаптации 
первоклассников. 

Мониторинг «Адаптация обучающихся первых классов  

МБОУ «СОШ №56» за последние три  года» 

 

Результаты мониторинга представлены в виде диаграммы. 

Диаграмма 4. 
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Результаты исследования адаптации первоклассников показывают, что 
в 2021-2022 учебном году увеличилось число первоклассников, 
показывающих частичный уровень адаптации – на 10%. 
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Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

2.1. Общие выводы и предложения 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками города и региона. 

2. Школа из режима функционирования перешла в режим инновационного развития. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

5. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, научно-

практических конференциях, фестивалях, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

6. Ежегодно повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, участие в семинарах, мастер-классах, конкурсах 

профессионального мастерства  и т.д. 

7. Повышается информационная открытость образовательного учреждения. 

8. Для реализации образовательных программ школа имеет всё необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

9. Школа создает все необходимые условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся: обеспечение медицинским обслуживанием, горячим питанием и др. 

 

Задачи на 2022 год: 

1.  Продолжить работу по повышению качества образования и воспитания путем создания 

инновационной среды, повышения профессионального уровня педагогического коллектива 

и эффективности учительского труда. 

2. Обеспечить качественное освоение образовательного минимума выпускниками 

основной и средней школы (обеспечить сдачу итоговой государственной аттестации без 

неудовлетворительных отметок). 

3.   Обеспечить положительную динамику количества призеров и победителей предметных 

олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных и творческих конкурсов  
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Приложение 1 

2.1.  Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 56» г.Чебоксары 

по результатам самообследования за 2021 год 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (на конец года) 1943 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

1019 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

871 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

53 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся за 2020-2021учебный год 

819 чел. 

/53 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,74 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,15 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

73,10 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

62,70 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

4 чел./3,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

20 чел./16,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 чел./3,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 чел./10,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

893/46% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

245/12,6% 

1.19.1 Регионального уровня 6/0,3% 

1.19.2 Федерального уровня 7/0,36% 

1.19.3 Международного уровня 1/0,05% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 (от числа учащихся 8 классов) 

56 чел./3,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 10-11 классов 

56 чел./3,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

779 чел./43% 

1.23 Численность/удельный вес  численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

0/0 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

77/94 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

5/6 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

63/73 

1.29.1 Высшая (учителя) 34/39 

1.29.2 Первая (учителя) 29/34 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 21/26 

1.30.2 Свыше 30 лет 21/26 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

21/26 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

20/24 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

86/96 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

86/96 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 16  единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1943 человек 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,7 кв.м 


	Выводы: Таким образом, воспитательная работа школы организована в соответствии с ФГОС на всех уровнях образования и ведется на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют итоги участия в различных конкурсных мероприятиях. Ключевой фигурой воспита...
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