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|. Общиесведения об образовательной организации

Полное наименование школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная

школа №31 г. Йошкар-Олы»

Сокращенное наименование школы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы».

Руководитель - Николаев Евгений Петрович

Юридический, фактическийадреса: 424007, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова,д.48

Год основания ОУ:2020г.

Телефоны: 8(8362) 235055

Е-тай:$сВо013 1пе\(@тай.ги

Тип организационно-правовой формыучреждения: бюджетное учреждение.

Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация.

Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ начального общего, основного

общего, среднего общего образования.

Учредитель учреждения: Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Вид права: оперативное управление.

Функции и полномочия учредителя учреждения от имени городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет Управление

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Учредительные документы. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа

№31 г. Йошкар-Олы» осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии № 485 от 04.03.2015 20г. серия 12101 №

0001088 (бессрочная). На основании лицензии школа реализует основные образовательные программы начального общего, основного

общего, среднего (полного) общего образования с соблюдением нормативного срока их освоения соответственно4 года,5 лети 2 года.



Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар- Олы»

утвержден Приказом управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 марта 2020 года №590,

согласован Распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 31 марта 2020 года №256. Устав зарегистрирован в ИФНС РФ пог. Йошкар-Оле 01.06.2020 г. ОГРН 120120000253 ГРН 1201200002563.

Режим учебныхзанятий, утвержденныйприказом 38 от 31.08.2020 г.: организован в 2 смены:

Г смена - 1,2,5, 6,7,8, 10, классы

П смена -3,4 классы

Начало занятий:

Г сменас 8.00

Псменас 13.00

Программа развития образовательного учреждения на 2020-2024 годы, утвержденная Приказом №70-А от 01.09.2020 г.

определяет стратегическую миссию школы как обеспечение педагогическим коллективом условий для достижения каждым учащимся

уровня образованности нацеливающего выпускников на получение непрерывного образования и саморазвитие.

Аналитическая часть

Г. Оценка образовательной деятельности

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

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН1.2.3685-21

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

другими нормативными правовымиактами, которые регулируютдеятельность образовательных организаций, основными образовательными

программами. локальными нормативными актами Школы.

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программыначального

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

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

образовательной программысреднего общего образования(реализация ФГОС СОО).



В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных

программ в 2020/21 учебном году пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий. Для этого использовались федеральные информационные ресурсы, в частности, платформа «ЯКласс», «Учи.ру», Российская

электронная школа, Гоот.

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

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в основной школе. Причину данной ситуации видим в

следующем:

—Й недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения — компьютерами, ноутбукамии др., высокоскоростным

интернетом;

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

способствующей успешному освоению образовательных программ;

— не успешность работников Школыв установлении полноценного взаимодействияс родителями, проведении достаточных

разъяснений о включенности в дистанционныезанятияи значимости их для обучающихся.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие

выявленные дефициты, включить мероприятияв план ВСОКО.

П Система управления организацией

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школыи строится на
принципах единоначалия, самоуправления.

Высшим должностным лицом Учреждения является директор Учреждения.

 

 

 

Наименование Функции

органа

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документыорганизации, 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 обученияи воспитания;

материально-технического обеспечения образовательного процесса;
аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
координации деятельности методических объединений«
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Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией,в том числе:

работников
У участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и

дополненийк ним;

У принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаныс

правами и обязанностями работников;

разрешать конфликтные ситуации между работникамии администрацией образовательной организации;

вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и

развитию материальной базы

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

-Естественно-математического цикла

- Гуманитарного цикла

- Классных руководителей

- учителей истории, географии, биологии, химии

-учителей английского языка

- учителей физической культуры, технологии, искусства, ОБЖ

-начальных классов

В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования форм дистанционного и электронного обучения, удален-
ной работысотрудников. Спектр обязанностей заместителей директора раситирили и закрепили это в плане ВШК-в разделах по организа-
ции контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполне-
ние педагогами трудовых функций — определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически об-
рабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере школы.

 



Ш. Оценка содержанияи качества подготовки обучающихся

По итогам 2020 года муниципальное задание учредителя по показателям объема и качества (образовательные программы, категория
обучающихся) выполненона 100%.

Согласно учредительным документам школа имеет право осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями

общего образования: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование. В 2020 учебном году

учреждение осуществляет образовательный процесс по следующим уровням общего образования: начальное общее образование; основное

общее образование, среднее общее образование. Разработаныобразовательные программы НОО, ООО, АООП.

Педагогический коллектив школысоздает условия для предоставления доступного, качественного образования, стремясь обеспечить

комфортную и безопасную среду, адаптированную к возможностям и способностям каждого ребенка.

В 2020-2021 году в школе обучалось: на начало учебного года 1069 учеников, из них 4 ученика обучались индивидуальнона дому.

 

 

 

 

        

Классы Количество Выбыло Выбыло за Прибыло Количество Количество
учащихсяна в другие пределы из других учащихся учащихся

начало ОУ города/в т. ОУ /вт.ч. на конец на 31
учебного города | ч. по прич.| из других учебного декабря

года вТ.ч. смерти населенных года 2020 года

ЦО, ПУ пунктов

1- 4 класс 696 1 2 6 699 699

5 -9 класс 343 0 2 14 355 355

10-11 класс 30 0 0 0 30 30

Итого 1069 1 4 20 1084 1084
 

В течение учебного года прибыло20 и выбыло 5 учащихся.

Обучение в организации осуществлялось в очной(99,2 %) и очно-заочной форме по медицинским показателям (4 человека — 0,4 %).2

Образование с применением дистанционных технологий получали 4 человека (0,4%).

О качества образования за 1 полугодие

Осенью 2020года для учеников 5-8-х классов были проведенывсероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и каче-
ство знаний за предыдущий год обучения. Ученики5-х классов в целом справились с предложенными работами и продемонстрировалихо-

 



роший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной рабо-
ты.

Руководителям ШМОбыло рекомендовано:
спланировать коррекционную работу, чтобыустранить пробелы;
организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом;
провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшиезатруднения;
организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность школьника:

погружаясьв текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информациии использовать ее в своей работе;
совершенствовать навыки работыучеников со справочной литературой.
Повторная диагностикав виде контрольной работыпо типу ВПР показала положительную динамику: 90 процентов учеников справи-

лись с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР;8 — добились положительного результата в половине сложных заданий; для
3 процентов учеников, которые не улучшили показатели, организовали дополнительные занятия.

Успеваемостьза 1 полугодие 2020-2021 учебного года составила 96,3 %.

Число учащихся, окончивших 1 полугодие 2020-2021 учебного года на «4» и «5»в разрезе по уровням обучения: начальная школа —
207, основная школа — 120. Общее количество отличникови ударников по школе составляет 327(30%).

Вывод по успеваемости: В результате анализа успеваемости было выявлено, что успеваемость обучающихся в основном стабильна.

Чтобы качество обучения оставалось стабильным школа организует целевое повышение квалификации педагогов с профессиональными
дефицитами (работа с обучающимисяс низкой мотивацией, применение современных педагогических технологий), . Также школа
запланируетна 2021 год систематический контроль успеваемости обучающихсяиз группыриска, чтобы предупредить снижение
результатов, взаимопосещение педагогов занятий урочнойдеятельностив 5-9-х классах и взаимообучениеу педагогов, которые
добиваются стабильно высоких результатов.

Обучающихся, сдающих ГИАнет.

Реализация программ дополнительного образования(на бюджетной основе) 2020-2021 учебный год.

Важным звеном в системе воспитательной работы школыявляется система дополнительного образования. Цель дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ: удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и
образовательных потребностей детей, создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей
учащихсяи развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.



В школе работают различные кружки, задачей которых является развитие интересов и творческих способностей обучающихся.

Внеурочная деятельность и дополнительное образование осуществляется во второй половине дня. Занятия по выбору обучающихся

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей каждого ученика.

В 2020 году по программе дополнительного образования действовал кружок «Хореография» (художественное направление).

Количество посещающих-224 ученика1-4 классов.

Организация внеурочной деятельности осуществляется педагогами школы по всем 5 направлениям с 1 по 109 класс: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Всего задействовано: 506 обучающихся.

В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и внеурочную деятельность школа организовывала с по-

мощью дистанционных образовательных технологий, очных и гибридных форм обучения — осенью. Это позволило сохранить вовлеченность

учеников в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности.

Большая часть школьников, участвующих в дополнительном образовании, продолжили посещать один кружок (секцию), немногим

менее трети участвовали одновременно в двух видах занятий. Остальные дети посещали на базе школы три и более кружка. Почти три

четверти детей выбрали только одно объединение дополнительного образования; большая часть родителей отметили, что их дети ходят

в два кружка (секции); три и более объединений посещали небольшое число детей. Охват дополнительным образованием и внеурочной

деятельностью удалось сохранитьна уровне 80 процентов



Участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах.

Школьный уровень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Дата Название Результат Ответственный
1 16.10.2020 "Красота Божьего мира" 1 место ОрешкинаДа- РачееваЕ.Г.

рья,13
2 16.10.2020 "Красота Божьего мира" 2 место: Туаева Викто- Тараканова Т.В.

рия,4г
- 20.10.2020 "Пою мою республику", посвящен- 1 место- Мурашова Ели- ТаракановаТ.В.

ного 100-летию Республики Ма- завета, 4г класс
рий Эл.

4 20.10.2020 "Пою мою республику", посвящен-| 2 место- Юртикова Петрова О.Н.
ного 100-летию Республики Ма- Нина, 4а класс, Шалаева

рий Эл. Кира, 4а класс
5 20.10.2020 "Пою мою республику", посвящен-| 3 место- Распопова М. ДолгановаН.В.

ного 100-летию Республики Ма- 3
а в класс.

рий Эл.

6 20.10.2020 "Пою мою республику", номина- |1 место- Михайлов Мак- Петрова О.Н.
ция рисунок сим,4а класс

7 20.10.2020 "Пою мою республику", номина- |2 место- Григорьева Петрова О.Н.
ция рисунок Анна, Ти класс,Круглова

Елизавета, 4а класс

8 20.10.2020 "Пою мою республику", номина- |3 место- Туаева Викто- Тараканова Т.В.
ция рисунок рия, 4г, Самосесва Са- Петрова О.Н.

мира1и класс.

9 20.10.2020 "Пою мою республику", посвя- 1 место Петрова О.Н.
щенного 100-летию Республики

МарийЭл.
Номинация "Художественное сло-

во"

10 27.10.2020 "Знакомьтесь-это наш класс..." 1 место: 7а, 56, 4а Шерстнёва А.Ю., Мурзина С.М., Петро-
ва О.Н.

11 27.10.2020 "Знакомьтесь-это наш класс..." 2 место:86, 76, 5г Кл.рук.
12 27.10.2020 "Знакомьтесь-это наш класс..." 3 место: 7в, 8а Кл.рук.    
  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 декабрь Новогодняя игрушка 1 место-1г, 1и, 26, 5г Кл. рук.
14 декабрь Новогодняя игрушка 2 место-1и, |ж,4г,2г,2е, Кл.рук.

7а, 5в

15 декабрь Новогодняя игрушка 3 место-1и, Ти,эг, 7а Кл.рук.

Участиев конкурсах, смотрах, олимпиадах.

Муниципальный уровень

№ Дата Название Результат Ответственный
1 28.09.2020 Стартовое мероприятие для во- сертификат Ст.вожатая

лонтёров, пропагандирующих ЗОЖ
2 26.09.2020 «Мама, папа, я-здоровая семья» 3 место 2в родители
3 октябрь Красота Божьего мира сертификат Рачеева Е.Г.
4 12.10.2020 Агитбригада по ЗОЖ «Школа-терри- Дипломза 3 Ст.вожатая

тория здоровья» место

э 20.10.2020 Соревнованиях по спортивномуту- 2 место Ст.вожатая
ризму

6 20.10.2020 Соревнованиях по спортивномуту- 3 место Ст.вожатая
ризму_

7 20.11.2020 Конкурс агитационной рекламыпо 2 место Ст.вожатая
пропаганде здорового образа жизни

"Твоя жизнь- твой выбор!" В номина-
ции: «В здоровом теле — здоровый

дух»

8 ноябрь "Пою моюреспублику" сертификат Софронова М.А.
9 ноябрь "Пою мою республику" сертификат Петрова О.Н.
10 ноябрь Планета толерантности 1 место ДолгановаН.В.
Ц ноябрь Планета толерантности 2 место Петрова О.Н.
12 ноябрь Планета толерантности 3 место Петрова О.Н.
13 декабрь Героям посвящается 1 место Соколова Н.И.
14 декабрь Героям посвящается сертификат Соколова Н.И.
15 декабрь Героям посвящается Приз жюри Софронова М.А.
16 декабрь Радуга талантов 2 место Александрова Д.Ю.
17 декабрь Радуга талантов 7 сертификатов Кл.рук.
18 декабрь Семейная мастерская 4 сертификата 1а,16,6в,2в     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 20.12.2020 Конкурс агитационной рекламыпо по- Победители 4 Дегтерева Л.Ю.

вышению безопасности дорожного номинаций

движения «Вниманиядети!›».

20 декабрь Конкурс методических разработок 2 место СорокинаО.Л.

"Социальный педагог в муниципаль-

ном общеобразовательном учрежде-

нии г.Йошкар-Олы"в 2020 году.

21 декабрь видеоконкурс по безопасному уча- Призовые ме- Кл.рук.
стию в дорожном движении «Засве- ста ПауткинИ.,

тись!» МилютинД.;

22. декабрь Новогодняя игрушка 1 место Кл.рук.

25 декабрь Новогодняя игрушка 1 место Кл.рук.

24 декабрь Новогодняя игрушка 2 место Кл.рук.

25 декабрь Новогодняя игрушка 3 место Кл.рук.

26 декабрь Рождественская сказка 2 место Шерстнёва А.Ю.

27 декабрь Рождественская сказка 5 сертификатов Кл.рук.

Участиев конкурсах, смотрах, олимпиадах.

Региональный уровень

№ Дата Название Результат Ответственный

1 октябрь Охрана труда глазами детей 2 место Смирнов Д.П.

2 октябрь Охрана труда глазами детей 3 место СорокинаО.Л.

3 10.11.2020 Мир вокруг нас 3 место Степанова М.О.

4 ноябрь Фёдоровские чтения 1 место Петрова О.Н.

5 декабрь Я расскажу вам о Победе Сертификат 16 Шихалиева Н.Л.

6 декабрь Я расскажу вам о Победе Сертификат 46 Шихалиева Н.Л.

7 декабрь Я расскажу вам о Победе сертификат ШихалиеваН.Л.

8 25.12.2020 конкурс краеведческих проектов обуча- сертификат Соколова И.М.

ющихся, посвященный 100-летию Рес-

публики Марий Эл     

 

 



Участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах.

Федеральный уровень

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

№ Дата Название Результат Ответственный

1 ноябрь Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»| 328 участников Кл.рук.

2 10.12.2020 Первенство России по радиоспортуна Диплом 3 сте- Кл.рук.

«Кубок Попова» пени

Итого:

1.  |Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 957

2. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,

конкурсов, в общей численности учащихся,в том числе: 34

3.  |Муниципального уровня 24

4. Регионального уровня 8

5 Федерального уровня 2

6. Международного уровня 3   
 

Задачи воспитательной деятельности на 2021 год:

- Реализация ключевых задач в рамках национального проекта «Образование».

- Развитие общей культуры школьников через общешкольные ключевые дела, выявление и работа с одаренными детьми.

- Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора,
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.

- Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского

коллектива и социума.

- Пропаганда здорового образа жизни, профилактикабезнадзорности и правонарушений, социально-опасныхявлений.
- Создание условия для активного и полезного взаимодействия школыи семьи по вопросам воспитания учащихся.
- Открытие юнармейского класса.

- Активизация работыс детьми «группыриска» путем привлечения этой группы учащихся в школьную жизнь.

 



- Совершенствование системы дополнительного образования (поиск востребованных направленийи кадров).

= Расширение социокультурного пространства школы: развитие системы социального партнерства (детские сады, общественные

организациии т.д.).

ГУ. Оценка организации учебного процесса

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

Республики Марий Элв 2020/21 учебном году администрация школы:

уведомила территориальный орган роспотребнадзорао дате начала образовательного процесса;

разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение;

подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;

закрепила классыза кабинетами;

составила и утвердилаграфики уборки, проветривания кабинетови рекреаций;

подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки классов. учеников к накрыванию

в столовой не допускали;

разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по офици-

альным родительским группам в \Ва{зарр;

закупила бесконтактные термометры, рециркуляторыпередвижные, средстваи устройства для антисептической обработки рук, маски

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. запасы регулярно пополняются.

У. Оценка востребованности выпускников

В 2020 году выпускниковнет.

УГ. Оценка кадрового обеспечения

Основные сведенияо кадрах:

На декабрь 2020 года в школе 46 педагогических работников.

По уровню образования: учителя, имеющие высшее профессиональное образование - 43 человек (92 %) и 3 учителя 8 %) имеют

У з

среднее профессиональное образование и обучаются на данный моментв вузе.

По уровню квалификации учителей (41 учитель +5 педагогических работника (логопед, психолог, соц. педагог, старший вожатый,

педагог-библиотекарь), осуществляющих образовательную деятельность) имеющих высшую квалификационную категорию — 10 человек



(22,1%), первую квалификационную категорию - 16 человек (38,4%); не имеющие категории — 20 человек (58 %); имеющие звание

«Почетный работник общего образования РФ»- 1 человек(2,4 %)

По стажу педагогической работы: молодые педагоги, имеющие стаж педагогической работыдо 1 года — 5 человек ( 12%); от 1 года

до 3х лет — 0%; от Зх до 5 лет - 8 человек (19,2%); от 5 до 10 лет- 4 человека(9,6%); от 10 до 20 лет — 12 человек (28,8%); от 20 до 30 лет -

14 человек (33,6%); от 30 и выше — 3 человека(7,2%).

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации «Организация деятельности педагогических работников по классному

руководству» — 14 человек, «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации» - 18 человек,

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в ОО»- 2 человека, «Обработка персональных

данныхв образовательных организациях»- 2 человека.

100 процентов педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять современные образовательные технологии, цифровые

образовательные ресурсы, вести электронные формыдокументации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. Также учителя

овладели основами работыс текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным обо-

рудованием. Наиболее популярными образовательными платформами и вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ,

у14еоцгок1.пе, исШ.га, зсБоо|.уапдехга, КохРога.ги, 2оот.

МИ. Раздел «Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:

— объем библиотечного фонда — 8730 единиц;

— книгообеспеченность — 100 процентов;

-  обращаемость — 3578 единицв год;

— объем учебного фонда — 8324 единица.

Фонд библиотеки формируетсяза счет федерального, регионального бюджетов.



Состав фондаи его использование
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалосьза год

1 Учебная 8324 7831

2 Педагогическая 182 113

3 Художественная 10 10

4 Справочная 29 29

5 Языковедение, литературоведение 185 80

6 Естественно-научная - й

7 Техническая = -

8 Общественно-политическая - =    
 

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

от 20.05.2020 № 254.

Средний уровень посещаемости библиотеки — 20 человекв день.

На официальном сайте школыесть страница библиотекис информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и

обновление фонда художественной литературы.

\И. Оценка материально-технической базы

Для реализации образовательных программ и организации внеурочной деятельности используется школьное здание общей площадью

8578,5 кв. м., содержащее 40 учебных кабинетов,в том числе и кабинет технологии для девочек, кабинет технологии для мальчиков.

В классных кабинетах начальной школыимеется специальная мебель с регулируемым углом подъема столешницы. Компьютерные

классы в количестве 2 штук оборудованы ученическими 84 компьютерами интерактивной доской и дисплеем интерактивным, класс

 



робототехники оборудован учебными пособиями и ноутбуками в количестве 30 штук. Для образовательной деятельности все классы

оборудованыинтерактивными досками и проекторами, педагогам установленыперсональные компьютерыв количестве 33 штук.

Имеется спортзал площадью 275,65 кв.м. имеются (футбольное поле - 0,18 га., беговая дорожка — 0,168 га., площадка для волейбола

— 0,016 га., площадка для баскетбола — 0,036 га., гимнастическая площадка 1-4 кл. — 0,040 га., гимнастическая площадка 5-11 кл. — 0,040

га., комбинированная площадка для спортивных игр, прыжков в высоту и длину - 0,048 га.) и зона начальной военной подготовки с

оборудованием: учебный городок по тактической подготовке и учебный городок - 0,050га., полоса препятствий — 0,050 га.

литературы — 8720 экземпляров. В читальном зале есть 3 компьютера с возможностью выхода в интернет.

Имеется библиотека с читальным залом и помещением книгохранения. Количество экземпляров учебной И учебно-методической

Оснащенность оборудованием учебных кабинетов в соответствии с нормативными требованиями позволяет реализовать образовательные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

программы:

№ Наименование кабинетов, Необходи- Фактически Оснащеныв % Наличие инструкции по ТБ Наличие и состояние

п/т лабораторий,уч. классов мое кол-во имеется ученической мебели

1 |Русский язык, литература 2 2 100 имеется Имеется, хорошее

2 Математика 3 3 100 имеется Имеется, хорошее

3 История, обществознание 1 1 100 имеется Имеется, хорошее

4 |География 1 1 100 имеется Имеется, хорошее

5 Английского языка 3 3 100 имеется Имеется, хорошее

6 |Лингафонный 1 1 100 имеется Имеется, хорошее

7 Информатики 2 2 100 имеется Имеется, хорошее

8 Робототехники 1 1 100 имеется Имеется, хорошее

9 |ОБЖ 1 1 100 имеется Имеется, хорошее

10 Технология 2 2 100 имеется Имеется, хорошее

11 Учебный кабинет 4 4 100 имеется Имеется, хорошее        



 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 физика 1 1 100 имеется Имеется, хорошее

13 химия 1 1 100 имеется Имеется, хорошее

14 биология 1 1 100 имеется Имеется, хорошее

15 Начальные классы 16 16 100 имеется Имеется, хорошее

Информационное обеспечение учебного процесса

Количество компьютеров(всего) 141

Количество ноутбуков 152

Количество принтеров 3

Количество МФУ 45

Колличество интерактивных досок 33

Количество ПК, используемых в учебном процессе 141

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 3

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 2

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 39

Количество телевизоров 1

Количество фотоаппаратов 4

Количество ОУР плееров 0

Количество аудиотехнических устройств 2

Наличие подключенияк сети Интернет имеется   

 



 

 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 1

 

 
Обеспечение безопасного доступа к электронным образовательным ресурсам Контент фильтрация от

Ростелеком  
 

В школе созданыусловия для организации полноценного горячего питания учащихся. В столовой количество посадочных мест

рассчитано на 413 человек. Договор по обслуживанию школьной столовой заключен с Муниципальным предприятием «Комбинат

питания «Школьник». На конец 2020 учебного года процент охвата горячим питанием составляет 75 %, в том числе питанием детей из

малоимущихсемей (многодетные, сироты) в количестве 173 обучающихся, что составляет (16,11 % от их общего количества) и 23 детей

ОВЗ(2,14% общего количествадетей).

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. С ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница»

заключен договор на оказание медицинских услуг. Ежегодно школой приобретаются необходимые медикаменты. Для коррекционно-

логопедической работы создан психолого-логопедический кабинет.

Площадь земельного участка — 32 253,00кв.м.

В школе созданы условия для использования компьютерной сети Интернет как в образовательном процессе, так и для решения

административных задач. Доступ в сеть Интернет осуществляется согласно утвержденному администрацией расписанию. Администрация

школы и педагогический персонал использует электронную почту. Организован электронный документооборот. Ежедневно заполняются

электронные журналы. Основой информационной безопасности является система контентной фильтрации, которая установлена на сервере

в локальной сети. Любой учитель школы может провести урок с использованием компьютерных технологий и ресурсов сети Интернет.

Формируется банк цифровых образовательных ресурсов по предметам.

Для взаимодействия с государственно-общественными структурами, для сотрудничества внутри коллектива учителей, учащихся и

родителей создан сайт образовательного учреждения, структура которого соответствует требованиям «Закона об образовании в РФ»,

страница в Контакте и группыв \БаАрр.

Вывод: ресурсное обеспечение школыдостаточно обеспечивает достижение целей реализации основных образовательных программ общего

образования (по уровням) и образовательные потребности обучающихся, направлено на создание и совершенствование условий для

достижения образовательных результатов.



[Х. Оценка функционированиявнутренней системыоценки качества образования

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 31.08.2020 г. По итогам оценки качества

образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность

личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в

Школе, — 76 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 74 процента.

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала анкетирование.

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в

комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную

коммуникацию с учителем — зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом

материале без объяснений сложно.

48% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, 18% — что они улучшились, и 4% — что

ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 30% опрошенных считают, что переход на дистанционное

образование негативно отразилось на уровне знаний школьников.



Показатели

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию

(утв. приказом Министерства образованияи науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
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№ п/п Показатели Значение
НИЯ

1. Образовательная деятельность

1 Об человек 1084
щая численность учащихся

на Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 699(64%)

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 355(33%)

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 30(2,7%)

1.5 Численность учащихся, успевающихна"4" и "5" по результатам промежуточной аттеста- человек 327(30%)

ции(численность всех учащихся,за исключением 9 и 11 классов)

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

языку `

(по 5-бальной шкале, без округления)

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников9 класса по математи- балл -

ке
(по 5-бальной шкале, без округления)

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

языку
(по 100-бальной шкале, без округления)

[о Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по профильной балл -

математике
(по 100-бальной шкале, без округления)

1.10 Численность выпускников9 класса, получивших неудовлетворительные результатына человек -

государственной итоговой аттестации по русскому языку

1.11 Численность выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результатына человек -

государственной итоговой аттестации по математике,

1.12 Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного ми- человек - нимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку   
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Численность выпускников11 класса, получивших результаты ниже установленного ми- человек -

нимального количества баллов единого государственного экзамена по математике

1.14 Численность выпускников9 класса, не получившихаттестаты об основном общем об- человек -

разовании

1.15 Численность выпускников 11 класса, не получивших аттестатыо среднем общем образо- человек -

вании |

1.16 Численность выпускников9 класса, получившихаттестаты об основном общем образова- человек -

нии с отличием

ый Численность выпускников 11 класса, получивших аттестатыо среднем общем образова- человек -
нии с отличием

1.18 Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкур- человек 357(33%)

сах, в общей численности учащихся

1.19 Численность учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,в том человек 34(3%)

числе:

1.19.1 Регионального уровня человек 8(0,8%)

1.19.2 Федерального уровня человек 2(0,2%)

1.19.3 Международного уровня человек 3(0,3%)

1.20 Численность учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных человек 0

учебных предметов

1.21 Численность учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения человек 0

1.22 Численность обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, человек 0

электронного обучения

1.23 Численность учащихся в рамках сетевой формыреализации образовательных программ человек 0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 46

1.24.1 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование человек 43(93%)

1.25 Общая численность административно/хоз. работников(не относитсяк п.1.24) человек 23

1.26 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической человек 43(93%) направленности (профиля)   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образова- человек 3(6%)

ние

1.28 Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образова- человек 3(6%)

ние педагогической направленности (профиля)

1.29 Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена человек 26(57%)

квалификационная категория,в том числе:

1.29.1 Высшая человек 10(21%)

1.29.2 Первая человек 16(35%)

1.30 Численность педагогических работников, педагогический стаж работыкоторых состав- человек 46
ляет:

1.30.1 До 5 лет человек 8(17,4%)

1.30.2 Свыше 30 лет человек 3(7%)

1.31 Численность педагогических работниковв возрасте до 30 лет человек 12(26%)

1.32 Численность педагогических работников в общей численности педагогических работни- человек 5(11%)

ков в возрасте от 55 лет

1.33 Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших человек 63(100%)

за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной осуществляемойв образовательной органи-

зации деятельности

1.34 Численность педагогических и административно-хозяйственныхработников, прошедших человек 46(73%)

повышение квалификации по применениюв образовательном процессе федеральныхго-

сударственных образовательных стандартов

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров(всего задействованных в учебном процессе) единиц 293

2.2 Количество экземпляров учебнойи учебно-методической литературыиз общего количе- единиц 8730

ства единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете

2,3 Наличие в образовательной организации системыэлектронного документооборота да/нет Да

2.4 Наличие читального зала библиотеки,в том числе: да/нет   Да
 

 



 

 

 

 

 

 

  

2.4.1 С обеспечением возможности работына стационарных компьютерах или использования да/нет Да

переносных компьютеров

2.4.2 С медиатекой да/нет Да

2.4.3 Оснащенного средствами сканированияи распознавания текстов да/нет Да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет Да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да

29 Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным человек 1094100

Интернетом (не менее 2 Мб/с) ( ыы

2.6 Общая площадь помещений,в которых осуществляется образовательная деятельность КВ. М.   8578,5
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