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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
 

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».

Тип организационно-правовой формы учреждения: бюджетное учреждение.
Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация.

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

общего, среднего общего образования.

Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес): 424007 Республика Марий Эл,г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.48.

Тел. 8(8362)23-50-55, 34-19-87
Электронная почта: $с0013 пе\\@тацЦ.ги

 

Адрес сайта: ВИр://едипаг.ги/точо-уозВКаго!а/$13 1

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 правовымиактами.

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 04.09.2020 г. серия 12ЛО1 № 0001088

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

среднего (полного) общего образованияс соблюдением нормативного срокаих 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 №90,

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

от 31 марта 2020 года № 256. Изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №31 г. Йошкар- Олы»утвержден Приказом управления образования администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола» от 03 августа 2020 года № 171, согласован Распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от 12 августа 2020 года №662.

Учреждение относится к муниципальной системе образования муниципального образования «Город Йошкар-Ола». Филиалов

(отделений)- нет.



Основание школы. Школа основана1 сентября 2020 года

Социокультурные условия нахождения школы. Школа является культурным центром микрорайона 9В. Микрорайон школы— это

район комплексной застройки многоэтажными жилыми зданиями и обустроенными дворами, соответствующей растущему району

инфраструктурой. По соседству со школой расположенысовременные детские сады №43,53.

Местоположение. Транспортные условия удобные: расстояние до школыот транспортной остановки «ул. Яна Крастыня»около 400

м, есть выделенныйот проезжей части пешеходный путь. Проезд маршрутными такси № 16 до остановки «УлицаЯ. Крастыня». Подъездные

пути к главному входу школы по улице Я. Крастыня оборудованы благоустроенным пешеходным переходом. Неудобством подъезда

является отсутствие выделенной парковки автомобилей.

Общая информация о режиме работы: школа работает в две смены. Начало занятий в первую смену в 08 ч. 00 мин; во вторую

смену- в 13 ч.00 мин. Режим учебнойнедели для всех обучающихся: пятидневный Обучающиеся|-х,2-х,5-х- 8-х, 10-х классов обучалисьв

текущем году в первую смену. Продолжительность уроков со 2 по 9 классы— 40 минут. Продолжительность уроковв 1 классе организована

с использованием «ступенчатого режима». Во второй половине дня (с 14.00 до 19.00) для обучающихся | - 8 классов организуются

дополнительные бесплатные учебные занятия по предметам и реализуются кружкив рамках программывнеурочной деятельности.

Общая информация о материально-технических условиях реализации образовательной программывключают в себя: школьное

трехэтажное здание общей площадью 8578,5 кв. м, содержащее42 учебных кабинетов. Из них специализированные учебные помещения для

изучения ОБЖ, информатики с интерактивной доской, химии, физики, обслуживающего труда, мастерская (слесарная). Имеется спортзал;

столовая с числом посадочных мест на 413 человек; библиотека, медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием. Школа

располагает спортивной площадкой. Проектная допустимая численность обучающихся — 825 человек.

Организационная структура управления школой. Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом учреждения.

Формами государственно-общественного управления в школе являются:

® Совет школы

» Педагогический совет

® Общее собрание работников

® Общешкольный родительский комитет

Исполнительно-распорядительным органом управления школы является администрация, которую образуют директор и его

заместители.

Руководство школой в 2020-2021 учебном году осуществлял директор, назначенный учредителем — Николаев Евгений Петрович,

учитель высшей квалификационнойкатегории.

Заместители директора: по учебно-воспитательной работе — Шерстнева Анна Юрьевна и Воронцова Надежда Владимировна

(начальная школа), по воспитательной работе — Алдынова Ольга Александровна.

В школе действуют 4 методических объединения учителей, которые возглавляли следующие работники: Софронова М.А.,

руководитель МОучителей начальныхклассов; Патрушева А.Ю руководитель МОучителей гуманитарных дисциплин; Бикеева О.Н.,

руководитель МО учителей естественнонаучных дисциплин; СорокинаО.Л., руководитель МО классных руководителей.

Воспитательная служба школы помимо заместителя директора по воспитательной работе включает социального педагога Сорокину

О.Л.
Психолого-педагогическая служба: педагог- психолог Дегтерева Л.И.и Рыжакова С.Г., учитель — логопед ВорончихинаН.С., учитель-

дефектолог КурбановаЛ.Р...

Административно-хозяйственную службу возглавляет заместитель директора по АХР СавиновЕ.Л...



Кадровый потенциал. 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 среднее профессиональное образование и обучаются на данный моментв вузе.

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

вожатый, педагог-библиотекарь), осуществляющих образовательную деятельность) имеющих высшую квалификационную

категорию — 10 человек (22,7%), 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 Зх лет — 0%; от 3х 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 данных в 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 работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. Наиболее популярными образовательными платформами и

вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ, \лаеопток.пеь, ис.га, зсвоо!.уапдех.га, ГохКог4.ги, 200.

Контингент обучающихся. Класс — комплектов: 39. Из них: начальная школа - 25 классов; основная школа — 14

классов. В начальной школе:1-х -10 классов; 2-х -6 классов; 3-х- 5 классов;4-х - 4 класса; 14 классов в основной школе:5-х

— 5 классов; 6-х — 3 класса; 7-х — 3 класса, 8-х — 2 класса, 10-й — 1 класс.

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось: на начало учебного года 1071 обучающийся, на конец — 1091

обучающийся, из них 4 обучающихся обучались индивидуально на дому.



 

 

 

 

  

Классы Количество Выбыло в Выбыло за Прибыло Количество Количество
учащихся на другие пределы из других учащихся учащихся на 31 декабря
начало ОУ города/в т. ОУ /в т.ч. на конец 2020 года
учебного года города/ в ч. по прич. | из других учебного

т.ч. ЦО,| смерти населенных года
ПУ пунктов

1- 4 класс 698 в 2 9 701 699

5 -9 класс 343 4 1 21 361 355

10-11 класс 30 0 1 0 29 30

Итого 1071 6 - 30 1091 1084      
 

 
В течение учебного года прибыло30 и выбыло 10 обучающихся.
Переведеныв следующийкласс условно 2 человека.
Контингент детей смешанный:дети с повышенными способностями, обычные,дети с ОВЗ.



Социальный паспорт

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы»

(на 14 января 2021г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Категории учета Численность

` Количество обучающихся в ОУ 1085

2: Количество обучающихся, злостно уклоняющихся от учебной деятельности 1

5 Количество несовершеннолетних.не охваченных учебной деятельностью 0

4. Количество обучающихся, состоящих только на внутришкольном контроле (ВШК) 1

5. Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ОПДН ОП УМВД 2

РФ по г.Йошкар-Оле
6. Количество семей, находящихся в СОП 4

в нихн\с детей, 8

из них обучающихся в ОУ 4

7. Количество несовершеннолетних, находящихся на ВШУ (включая ВШК, СОП, ОПДН, |6

п.4 п.5 п.б)

8. Количество обучающихся, состоящих научете в наркодиспансере за употребление 0

алкоголя

9. Количество обучающихся, состоящихнаучете в наркодиспансере за употребление 0

наркотиков

10. Количество неполных семей 105

в них н\с детей, 145

из них обучающихся в ОУ 107

11. Количество малообеспеченных семей 38

в них н\с детей, 53

из них обучающихся в ОУ 38

12. Количество семей,в которых родители безработнымипризнаныв установленном +

порядкев них н\с детей, 74

из них обучающихся в ОУ 34

13. Количество многодетных семей- 3 и более детей 158

в них н\с детей, 461

из них обучающихся в ОУ 177

14. Количество семейс ребенком - инвалидом 12

в них н\с детей, 15

из них обучающихся в ОУ 12

15. Количество семей, в которых родители являются инвалидами 15

в них н\с детей, 24  
 

 



 

— Лиз них обучающихся в ОУ

16. Количество семей,в которых родители пенсионеры

в них н\с детей,

из них обучающихся в ОУ

17. Количество семей - вынужденных переселенцев

в них н\с детей,

из них обучающихся в ОУ

18. Количество семей с несовершеннолетнимиродителямииз числа обучающихся ОУ

в них детей

19. Количество опекунских семей

в них н\с детей,

из них обучающихся в ОУ

20. Количество приемных семей

в них н\с детей,

из них обучающихся в ОУ

21. Количество семей,где родители злоупотребляют алкоголем

в них н\с детей,

из них обучающихся в ОУ.
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Количество семей,где злоупотребляют алкоголем:

-оба родителя

в них н\с детей,

из них обучающихся в ОУ

-один родитель

в них н\с детей,

из них обучающихся в ОУ
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22. Количество семей,в которых родители поставленына учет за жестокое обращениес

детьми

в них н\с детей,

из них обучающихся в ОУ

$
э
3
>    
 

В основе учебной и воспитательной деятельности лежит единая цель — создание комфортной образовательной среды, способствующей

раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, умственному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности,

развитию творческих возможностей учащихся, в совокупности обеспечивающих возможности их самоопределения и самореализации в

современных условиях. Эта цель реализуется на учебных занятиях, во внеурочной деятельности классных коллективов и во внеурочных

занятиях творческих групи дополнительного образования.



С этой целью решались следующие задачи:

Задачи учебно-воспитательной деятельностина 2020-2021 учебныйгод:

— Создание образовательной среды, обеспечивающей доступностьи качество образованияв соответствии ФГОСи социальным заказом.

— Создать условия для развития ключевых компетенций обучающегося.

— Создать необходимыеусловия для успешного перехода на ФГОС СОО.

— Обеспечить систему мер по преодолению не успешности обучения.

— Реализовать в практике работы школыэффективные образовательные программыи технологии,в том числе информационные.

— Совершенствование системымониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и

методической подготовки педагогов.

— Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни.

— Совершенствование условий взаимодействия семьи и школычерез формирование единого пространства.

Задачи учебно-методической _деятельности на 2020-2021 учебныйгод:

— Активизировать работу по участию педагогов в конкурсах профессионального мастерства с целью развития профессиональной

компетентности и профессионального роста педагогических работников.

— Рассмотреть возможность ведения исследовательской работыпедагогами на учрежденческом уровнев следующем учебном году.

— Вовлечь учащихся в исследовательскую работу.

— Предусмотреть в плане методической работымероприятия по психолого-педагогическому просвещению педагогов.

— Продолжить традиции предметныхнедель, школьных олимпиад, мероприятий.

— Продолжить изучение инновационных педагогических технологий в рамках преподавания своих предметови знакомства с передовым

опытом коллег в плане работыпо новым ФГОС.

— Создание системы внешних связей школыс научно-исследовательскими,творческими центрами, высшими учебнымизаведениями.

Задачи воспитательной деятельностина 2020-2021 учебныйгод:

- Реализация ключевых задачв рамках национального проекта «Образование».

- Развитие общей культуры школьников через общешкольные ключевыедела, выявление и работа с одареннымидетьми.

- Создание условий, направленныхна 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, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасныхявлений.

- Создание условиядля активного и полезного взаимодействия школыи семьи по вопросам воспитания учащихся.

- Открытие юнармейского класса.

- Открытие кадетского класса.

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

- Совершенствование системыдополнительного образования(поиск востребованных направленийи кадров).

- Расширение социокультурного пространства школы: развитие системысоциального партнерства (детские сады, общественные

ооганизапиии т.л.).



Задачи внутришкольного контроля на 2020-2021 учебныйгод:

— Контроль качества и успешности обучения учащихсяна всех параллелях; качества выполнения рабочих программ учителями школы;

грамотного и своевременного оформления школьной документации.

— Анализ внедрение ФГОСв основной школе и ФГОСОВЗ.

— Анализ организации педагогами — предметниками индивидуальной работыс учащимися.

— Анализ работы по повышению профессионального педагогического коллектива (сроки аттестации, участие в профессиональных

конкурсах, публикации, самообразование, учебные результаты обучающихсяи т.д.).

—_ Анализ реального участия детей в планировании, организации и оценки всех школьных дел в рамках самоуправления.

— Анализ сформированности у учащихся представления о здоровом образе жизни, системы мероприятий, направленных на

закрепление здорового образа жизни (в том числе система мероприятий, направленных на здоровое питание и 100% питание

горячими обедами).

— Анализ качества образовательных программ внеурочной деятельности и их социальной значимости (количество побед, призовых

мест, значимость социальных проектов).

— Анализ уровня информатизации образовательного учреждения.

РАЗДЕЛИ.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛ
ЬНОСТИ

В школе функционирует система необходимых условий, позволяющих осуществлять управление образовательной

деятельностью:

Образовательная деятельностькак система состоит из соответствующих подсистем:

— система управления учебно-методической деятельностью: планирование, организация, руководство, контроль;

— классно-урочная система преподавания учебных дисциплин;

— система индивидуальных и групповых занятий;

— коррекционная работа (психолого-логопедическая деятельность);

— социально-педагогическая деятельность;

— внеурочная деятельность;

— система дополнительного образования.

Информация 0 направлениях образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году

—_ Реализация основной общеобразовательной программыначального общего образования (1-4 класс);

—_ реализация основной общеобразовательной программыосновного общего образования(5-9 класс);

—_ Релпизатия основной общтеобпазоватетьнай ппогоаммы соелнего обттега обпазования(10) кпасс^



Информацияо нормативном сроке освоения основных образовательных программ

В 2020-2021 учебном году учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего образования:

— начальное общее образование (нормативный срок освоения4 года);

— основное общее образование (нормативныйсрок освоения5 лет);

— среднее общее образование (нормативный срок освоения2 года).

Информация 0 языке образования

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,ст.14 п.

2; Законом Республики Марий Эл «Об образовании в Республике Марий Эл»от 26 июля 2013 года, статья 11 п. 1; Уставом МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы», утвержденным приказом Управления образования администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»от 14.04.2015 г № 312 образовательная деятельность осуществляется на русском языке как

государственном языке Российской Федерации.

Информацияоб уровнях образованияв 2020-2021 учебном году

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

образования: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование.

В 2020-2021 учебном году учреждение осуществляла образовательный процесс по следующим уровням общего образования:

— начальное общее образование;

— основное общее образование;

— среднее общее образование.

Режим работыобразовательного учреждения

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы»работала по принятому на Педагогическом совете школы №8 от

30.08.2020 г. и утвержденному приказом директора школыот 01.09.2020 г. № 66/1 Календарному учебному графикуна 2020-2021 учебный

год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель оценивания Значения показателей оценивания

Наличие расписания уроков, факультативных занятий, элективных курсов имеется

Соответствие количества часов в расписании количеству часов в учебном плане ОУ соответствует

Максимальная учебная нагрузка 6-дн. 5-дн.

1-е кл. - 21ч

2-4-е кл. - 23 ч

5-е кл. - 29ч

6-е кл. - 30ч

7-е кл. - 32 ч

8-9-е кл. - 33 ч    
 



 

Показатель оценивания Значения показателей оценивания
 

10-11-е кл. - 134 ч
 

Наличие учебных смен 1 смена Те, 2е, 5-10 классы

2 смена — Зе —4е классы
 

Продолжительность уроков 2-10 классы — 40 мин.
1 кл: в соответствиис п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10
обучениев 1 классе осуществляется с соблюдением

использования «ступенчатого» режима обучения в [

полугодии(в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35
мин. каждый,в ноябре-декабре по 4 урока по 35 мин.
каждый, январь-май по 40 мин. каждый.
 

Начало занятий 1 смена- 8.00
2 смена- 13.10
 

Обучение в 1-ю смену:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
1-е классы да

5-е классы да

классы, реализующие адаптированные образовательные программы -

Продолжительность перемен 10 мин.

Продолжительность большой перемены одна 20 мин.

Наличие динамической паузы для обучающихся | классов имеется

Продолжительность перерывов междуучебными и факультативными занятиями факультативных занятий нет

Чередование предметов: начальные классы соблюдается

Чередование предметов:5-10-е кл. соблюдается

Наличие сдвоенных уроков:
начальные классы нет
5-8-е кл. нет

10 кл. есть

Распределение недельной учебнойнагрузки в расписании:

1-е классы соответствует нормам СанПиН

2-4 классы соответствует нормам СанПиН

5-9 классы соответствует нормам СанПиН

наличие облегченного учебного дня имеется

Число уроковв день:

1-е классы 4-5

2-4 классы 4-5

5-6 классы 5-6

7-8 классы 6-7
 

Правила приема и отчисления соответствуют Федеральному законодательству и подтверждены локальными актами школы

(выставленына сайте образовательного учреждения).

 



Обеспеченность материально-тех
ническими ресурсами

     
 

   

 

  

Назначение зданий, строений,

сооружений, помещений, территорий,

необходимых для осуществления

образователь-ной деятельности ,

с указанием площади (кв. М :

   
  

 

      

  

 

5 КВ.М.

 
Здание школы,

кирпичное, типовое общей
площадью 8578,

Площадь земельного участка 32253 кв.м.

Блок для осуществления
медицинской деятельности-

58,6 кв.м.

Библиотека (читальнь й зал, книгохранил
ище)- 129,0 кв.м.

Кабинеты начального общего образования — 1041,1 кв.м.

Кабинетысредне
го общего образования — 1362,6 кв.м.

Административ
ные помещения — 140,5 кв.м.

Столовая — 479.6 кв.м.

Актовый зал - 321,5 кв.м.

Спортивный зал -358,3 кв.м.

Санузлы- 24,1 КВ.М.

Гардеробы- 153,07 кв.м.

Подсобные помещения- 20,15 кв.м.

Коридор - 1475,3 кв.м.

Лестничные мар
ши -240,6 кв.м.

Зоны безапасности-
61.6 кв.м.

                    
 

                 
   

   

   

    
 Всего:8578,5 кв.М.-



 

Наименование

 

 

№ образовательной программы, наименование Наименование помещения
п/п предмета, курса, дисциплины(модуля) (учебныйкласс, спортивныйзал, актовыйзал, мастерская и др.) с перечнем основного оборудования

в соответствии с учебным планом“
1 2 3
1. Общее образование.

Начальное общее образование
 

  

Кабинет №104-110,208-217
Парта двухместная- 10 шт.
Парта одноместная — 5 шт.

Стулья — 25 шт.

Компьютерв составе: -шт

(мышь, клавиатура )

Принтер — 1 шт.

Интерактивная доска — 1 шт.
Проектор — 1 шт:
Документ-камера — 1 шт.
Доска классная трехэлементная — 1 шт.
Шкаф открытыйс полками- 5 шт.
Стол для учителя — | шт.
Стул для учителя — 1 шт.
Доска магнитно-маркерная - шт.
Гербарий -шит.
Муляжи-Пит.

Комплект динамических раздаточных пособий
для начальной школы по обучению грамоте.
Средства обратнойсвязи (веера).
Гласные буквы, знаки

Согласные буквы.— 1 комплекта
Комплект динамических раздаточных пособий
для начальной школыпо математике. Средства
обратной связи (веера). Устный счёт, доли,
дроби, геометрические формы.-3 комплекта
Наглядное пособие для интерактивных досокс

тестовыми заданиями «Обучение грамоте

1класс» на СО — 1комплект
Наглядное пособие для интерактивныхдосок с
тестовыми заданиями «Литературное чтение
1класс» на СР — комплект

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Окружающий мир
  



 

1класс» на СО — 1комплект

Наглядное пособие для интерактивныхдосок с

тестовыми заданиями «Символыи понятия» на
Ср — комплект

Наглядное пособие для интерактивных досок с

тестовыми заданиями «Летние и осенние
изменения в природе» на СО — комплект
Наглядное пособие для интерактивных досок с

тестовыми заданиями «Основы безопасности
жизнедеятельности 1-4 класс» на СО —
1комплект

Жалюзи -4 штук.
 

Психолога

Кабинет№ 101

Стол одноместный- 2 шт.

Системныйблок — 2 шт.

Монитор -— 2 шт.
Стол учителя-2щ.

Стул -2 шт.

Кресло детское -1 шт.

Принтер — 1 шт.
Магнитофон — 1 шт.
Шкаф — 4 шт.

Жалюзи -1 шт
 

  Музыка
Кабинет №217:
Парта двухместная-10 шт.

Парта одноместная — 5 шт.

Стулья 25 шт.

Компьютер в составе: -|шт

(мышь, клавиатура)

Принтер — 1 шт.

Интерактивная доска — 1 шт.

Проектор — 1 шт.

Документ-камера — 1 шт

Доска классная трехэлементная — | шт.
Шкаф открытыйс полками- 5 шт.

Стол для учителя — 1 шт,

Стул для учителя — 1 шт.

Доска магнитно-маркерная -1шт.
Музыкальный миницентр -1 шт.
Баян-2, шт.

Пианино -|шт

Барабанная установка -1шт
Набор русских народных инструментов — | шт 
  



 

Тамбурин

Ксилофон

Ударная установка
Треугольник

Набор колокольчиков

Скрипка4/4
Скрипка3/4
Флейта

Труба

Кларнет

Балалайка
Гусли

Домра

Наглядное пособие для интерактивных досок с
тестовыми заданиями «Музыка. Начальная
школа»- | комплект.

Жалюзи- 3 шт
 

  
Иностранный язык

Кабинет №202:

Парта двухместная- 5 шт.
Парта одноместная — 3 шт.

Стулья — 13 шт.

Компьютер в составе:- Пит

(мышь, клавиатура)
Принтер — 1 шт.

Интерактивная доска — 1 шт.
Проектор— 1 шт.

Документ-камера — Пит

Доска классная трехэлементная — 1 шт.

Шкаф открытыйс полками- 5 шт.
Стол для учителя — 1 шт.
Стул для учителя — | шт.

Доска магнитно-маркерная -1 шт
Наглядное пособие для интерактивныхдосок с
тестовыми заданиями «Английский язык.
Начальная школа. Вопросительныеи

отрицательные предложения»на СП - шт.
Наглядное пособие для интерактивныхдосокс
тестовыми заданиями «Английскийязык.
Начальная школа. Времена английского
глагола» на СО/
Наглядное пособие для интерактивныхдосокс
тестовыми заданиями. «Английский язык. Начальная школа. Глаголы»на СО - пит.
  



 

Наглядное пособие для интерактивныхдосокс

тестовыми заданиями «Английский язык.

Начальная школа. Существительные.

Прилагательные. Числительные» на СО - шт

Базовый комплект светового оборудования

Дорожные знаки Светофоры»с сенсорным

беспроводным пультом управления.-1 шт.

Доска магнитно- маркерная комбинированная.

панорамная, трёхэлементная «Азбука

дорожного движения»- | шт.

Комплект тематических магнитов « Модели

автомобиля»- | шт.
Комплект тематических магнитов «Дорожные

знаки»

Обучающий игровой комплекс «Букварь

пешехода».

Модель транспортного светофора с магнитными

элементами — 1 шт.

Жалюзи -3 шт.
 

Хореография

Кабинет №201
Пианино — | шт.
Музыкальный миницентр -1 шт.

Зеркала- 20 шт.
 

Логопедические занятия

Стол учителя — Пит.

Стул учителя-1 шт.

Парта двухместная —Зшт.

Стулья-6 шт.

Шкафы— шт.

Зеркало — 1 шт.

Жалюзи -2шт
 

Основное общее образование.
Среднее общее образование.
   математика  Кабинет 310,311,312

Доска классная - Пит

Стол учителя - Пит.

Стол учителя приставной- шт.
Кресло для учителя-шт

Стол ученический двухместный регулируемыйпо высоте — 10шт

Стол ученический одноместный регулируемыйпо высоте — 5 шт

Стул ученический поворотныйс регулируемой высотой — 25шт

Цифровая лаборатория для учителя- -|шт

Наборпрозрачных геометрических тел с сечениями
  



 

Набор деревянных геометрических тел
Модель-аппликация по множествам
Модель-аппликация по числовой прямой
Модели единиц объема
Набор для объемного представления дробейв виде кубов и шаров
Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса
Части целого на круге. Простые дроби
Набор для упражненийв действиях с рациональнымичислами: сложение, вычитание, умножение и деление
Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии

Электронные средства обучения для кабинета математики
 

Русский язык

Доска классная - шт

Стол учителя - шт.

Стол учителя приставной- | шт.

Кресло для учителя- [шт

Стол ученический двухместныйрегулируемыйпо высоте — 10шт
Стол ученический одноместный регулируемый по высоте — 5 шт
Стул ученический поворотныйс регулируемой высотой — 25шт

Цифровая лаборатория для учителя - -Пит
 

  
биология

Доска классная

Стол учителя

Стол учителя приставной
Кресло для учителя

Стол ученический двухместный регулируемыйпо высоте

Стул ученический поворотныйс регулируемой высотой

Островной стол двухстороннийс подсветкой, электроснабжением,с полками и ящиками
Стул ученический лабораторный с регулируемой высотой

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками

Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов

Доска объявлений

Интерактивный программно-аппаратный комплекс

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя

Многофункциональное устройство
Документ-камера
Акустическая система для аудитории

Сетевой фильтр
Средство организации беспроводнойсети

Тележка-хранилищес системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе
  



 

  

Мобильный компьютер ученика

Комплект влажных препаратов демонстрационный
Комплект гербариев демонстрационный
Комплект коллекций демонстрационный
Цифровой микроскоп бинокулярный(с камерой)

Видеокамера для работыс оптическими приборами
Микроскоп демонстрационный

Прибор для демонстрации водных свойств почвы
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями

Прибор для обнаружения дыхательного газообменау растений и животных

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе

Цифровая лаборатория для учителя по биологии

Палочка стеклянная

Зажим пробирочный
Ложка для сжигания веществ

Спиртовка лабораторная

Штатив для пробирок
Воронка лабораторная
Колба коническая
Пробирка
Стакан

Ступка фарфоровая с пестиком
Цилиндр мерный

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии

Цифровая лаборатория по биологии для ученика
Универсальныйрегистратор данных (мобильный компьютер ученика)

Микроскоп школьный с подсветкой

Видеокамера для работы с оптическими приборами
Цифровой микроскоп
Набор для микроскопа по биологии

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный

Комплект анатомических моделей демонстрационный
Набор палеонтологических муляжей
Комплект ботанических моделей демонстрационный

Комплект зоологических моделей демонстрационный

Комплект муляжей демонстрационный

Электронныесредства обучения (СО, РУО, видеофильмы,интерактивные плакаты, лицензионное

программное обеспечение) для кабинета биологии
Видеофильмы 
 

 



 

Комплект портретов для оформления кабинета

Комплект демонстрационных учебных таблиц

Стол учителя

Кресло для преподавателя

Стол лабораторный моечный
Сушильная панельдля посуды

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий

Шкаф для хранения посуды

Система хранения таблиц и плакатов
Лаборантский стол

Стул лабораторный поворотный
 

  
ХИМИЯ

Доска классная

Стол демонстрационныйс раковиной
Стол демонстрационныйс надстройкой

Стол учителя

Стол учителя приставной

Кресло для учителя

Стол ученический регулируемыйпо высоте
Стул ученический с регулируемой высотой

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранениятаблиц и плакатов
Боковая демонстрационная панель

Информационно-тематический стенд
Огнетушитель

Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя

Многофункциональное устройство
Документ-камера

Акустическая системадля аудитории

Сетевой фильтр

Средство организации беспроводной сети

Стол демонстрационныйс раковиной

Стол демонстрационныйс надстройкой
Стол учителя Стол приставной
  



 

  

Кресло для преподавателя

Островной стол двухстороннийс подсветкой, электроснабжением, с полками и ящиками

Стул лабораторныйс регулируемой высотой
Шкаф вытяжной панорамный
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками

Шкаф для хранения учебных пособий
Плакатынастенные
Огнетушитель

Весыэлектронные с Ч5В-переходником

Столик подъемный
Центрифуга демонстрационная

Штатив химический демонстрационный
Аппарат для проведения химических реакций

Аппарат Киппа

Эвдиометр

Генератор (источник) высокого напряжения

Горелка универсальная

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды
Набор для электролиза демонстрационный

Прибор для опытов по химиис электрическим током (лабораторный)
Прибор для окисления спирта над медным катализатором
Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде
Установка для фильтрования под вакуумом
Прибор для определения состава воздуха

Прибордля иллюстрациизакона сохранения массывеществ
Установка для перегонки веществ
Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ

Барометр-анероид

Цифровая лаборатория по химиидля учителя
Цифровая лаборатория по химии для ученика

Мини-экспресс лаборатория учебная

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный
Колбонагреватель
Электроплитка

Баня комбинированная лабораторная
Весы для сыпучих материалов
Прибор для получения газов

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный

Спиртовка лабораторная стекло
Спиртовка лабораторная литая   



 

   

Магнитная мешалка
Газоанализатор кислорода и токсичныхгазов с цифровой индикацией показателей
Микроскоп цифровойс руководством пользователя и пособием для учащихся
Набордля чистки оптики

Набор посудыдля реактивов

Набор посудыи принадлежностей для работыс малыми количествами веществ
Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии
Набор посудыи принадлежностей из пропилена (микролаборатория)

Комплект колб демонстрационных
Кювета для датчика оптической плотности
Набор пробок резиновых

Переход стеклянный

Пробирка Вюрца
Пробирка двухколенная

Соединитель стеклянный

Шириц

Зажим винтовой

Зажим Мора

Шланг силиконовый

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный
Дозирующее устройство (механическое)

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса

Комплект ложек фарфоровых
Комплект мерных колб малого объема

Комплект мерных колб

Комплект мерных цилиндров пластиковых
Комплект мерных цилиндров стеклянных
Комплект воронок стеклянных
Комплект пипеток

Комплект стаканов пластиковых
Комплект стаканов химических мерных
Комплект стаканчиков для взвешивания
Комплект ступокс пестиками
Комплект шпателей

Набор пинцетов
Набор чашек Петри

Трубка стеклянная

Эксикатор

Чаша кристаллизационная

Щипцы тигельные

Бюретка

Пробирка   
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Банка под реактивы полиэтиленовая
Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой
Набор склянок для растворов реактивов
Палочка стеклянная

Штатив для пробирок
Штатив лабораторный по химии
Комплект этикеток для химической посуды лотка
Комплект ершейдля мытья химической посуды

Комплект средств для индивидуальной защиты
Комплект термометров
Сушильная панель для посуды

Комплект моделей кристаллических решеток
Модель молекулы белка

Набор для составления объемных моделей молекул
Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической химии
Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии
Набор для моделирования строения атомов и молекул
Набор моделей заводских химических аппаратов

Набор трафаретов моделей атомов

Набор для моделирования электронного строения атомов

Комплект коллекций
Комплект химических реактивов

Электронные средства обучения для кабинета химии

Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии

Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии

Методические рекомендации к цифровой лаборатории
Комплект портретов великих химиков
Пособия наглядной экспозиции

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица)
 

  физика Доска классная трехэлементная

Стол учителя

Стол учителя приставной

Кресло для учителя

Стол ученический регулируемыйпо высоте

Стул ученический с регулируемой высотой

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения таблиц и плакатов

Боковая демонстрационная панель Информационно-тематический стенд   

И



 

   

Огнетушитель

Мобильныйлабораторный комплекс для учебной практическойи проектной деятельности по физике
Цифровая лаборатория для учителя

Барометр-анероид

Блок питания регулируемый

Веб-камера на подвижном штативе

Весытехнические с разновесами

Видеокамерадля работыс оптическими приборами
Генератор звуковой

Гигрометр (психрометр}

Груз наборный
Динамометр демонстрационный

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями
Манометр жидкостной демонстрационный

Метр демонстрационный
Микроскоп демонстрационный
Насос вакуумный Комовского
Столик подъемный

Штатив демонстрационный физический
Электроплитка

Набор демонстрационныйпо механическим явлениям

Набор демонстрационныйпо динамике вращательного движения
Набор демонстрационныйпо механическим колебаниям

Набор демонстрационный волновых явлений

Ведерко Архимеда
Маятник Максвелла

Набор тел равного объема
Набор тел равной массы

Прибор для демонстрации атмосферного давления
Призма наклоняющаяся с отвесом
Рычаг демонстрационный

Сосуды сообщающиеся

Стакан отливной демонстрационный

Трубка Ньютона

Шар Паскаля

Набор демонстрационныйпо молекулярной физикеи тепловым явлениям
Набор демонстрационныйпо газовым законам
Набор капилляров

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Цилиндрысвинцовыесо стругом
Шар с кольцом   
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Высоковольтный источник
Генератор Ван-де-Граафа
Дозиметр

Камертонына резонансных ящиках
Комплект приборови принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн
Комплект приборов для изучения принципов радиоприемаи радиопередачи
Комплект проводов

Магнит дугообразный

Магнит полосовой демонстрационный

Машина электрофорная
Маятник электростатический

Набор по изучению магнитного поля Земли

Набор демонстрационныйпо магнитному полю кольцевых токов
Набор демонстрационный по полупроводникам

Набор демонстрационный по постоянномутоку

Набор демонстрационныйпо электрическому току в вакууме
Набор демонстрационныйпо электродинамике

Набор для демонстрации магнитных полей
Набор для демонстрации электрических полей
Трансформатор учебный
Палочка стеклянная

Палочка эбонитовая

Прибор Ленца
Стрелки магнитные на штативах
Султан электростатический
Штативы изолирующие

Электромагнит разборный

Набор демонстрационный по геометрической оптике

Набор демонстрационный по волновой оптике

Спектроскоп двухтрубный

Набор спектральных трубок с источником питания

Установка для изучения фотоэффекта
Набор демонстрационный по постоянной Планка

Цифровая лаборатория по физике для ученика
Комплект для лабораторного практикума по оптике
Комплект для лабораторного практикума по механике
Комплект для лабораторного практикумапо молекулярной физике
Комплект для лабораторного практикумапо электричеству (с генератором)
Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников энергии   
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Электронные учебные пособия для кабинета физики
Комплект учебных видео фильмов

Комплект портретов для оформления кабинета

Комплект наглядных пособий для постоянного использования
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Комплект для изучения основ механики, пневматикии возобновляемых источников энергии
 

география

Кабинет№303

Доска классная

Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
Стул ученический с регулируемой высотой

Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Система хранения таблиц и плакатов
Тумба для таблиц под доску
Информационно-тематический стенд
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение Комплект инструментов и приборов
топографических
"Школьная метеостанция
Барометр-анероид

Курвиметр
Гигрометр

Комплект цифрового оборудования
Портреты для кабинета географии
Карты настенные

Таблицы учебные демонстрационные
Таблицыраздаточные
 

  ИсторияОбществознание

ИКН

Кабинет№208

Доска классная

Стол учителя

Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемыйпо высоте
Стул ученический с регулируемой высотой

Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Системахранения таблиц и плакатов
Тумба для таблиц под доску Информационно-тематический стенд   
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Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Портретыисторических деятелей
Карты демонстрационныепо курсу истории и обществознания
Таблицыи картины демонстрационные по курсу истории и обществознания
Справочники
Таблицыраздаточные по курсу истории и обществознания
Атлас по истории с Комплектом контурныхкарт

Конституция Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации
Комплект учебных видеофильмов по курсу истории и обществознания
 

  
Основы безопасности и жизнедеятельности

(ОВС)

Кабинет№ 304

Доска классная

Стол учителя

Стол учителя приставной
Кресло для учителя

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте электрифицированный

Стул ученический поворотныйс регулируемой высотой

Шкаф для хранения учебных пособий
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Сейф оружейный

Система хранения тренажеров
Система хранения таблиц и плакатов

Тумба для таблиц под доску

Плакатынастенные
Боковая демонстрационная панель

Информационно-тематический стенд
Интерактивный программно-аппаратный комплекс

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки

Дозиметр
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей

Защитный костюм

Измеритель электропроводности, кислотности и температуры

Компас-азимут

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий
Макет гранаты Ф-1

Макет гранаты РГД-5
Респиратор

Дыхательная трубка (воздуховод) Гипотермический пакет   
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Индивидуальный перевязочный пакет
Индивидуальный противохимический пакет
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Вата медицинская компрессная

Косынка медицинская (перевязочная)
Повязка медицинская большая стерильная
Повязка медицинская малая стерильная
Булавка безопасная

Жгут кровоостанавливающий эластичный
Комплект шин складных средний

Шина проволочная (лестничная) для ног
Шина проволочная (лестничная) для рук
Комплект массо-габаритных моделей оружия
Стрелковый тренажер
Макет простейшего укрытия в разрезе

Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия

Имитаторы ранений и поражений для тренажера- манекена

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка
Комплект демонстрационныхучебных таблиц
 

ИЗО, черчение

Кабинет №218
Парты ученические одноместные — 25шт.
Стулья ученический — 25 шт.
Мольберт- 25 шт.
Гипсовые фигуры -— 20 шт.

Доска классная -1 шт.

Шкафы—4 шт.
Стол для учителя -шт.

Стул для учителя -1 шт.

Проектор, ноутбук, экран -1шт
Жалюзи -4шт
 

Лекционныйактовый зал

Кабинет 201
Конференц- стол- 2шт.
Стулья -160 шт.
Ноутбук — шт

Проектор мультимедийный -— | шт.
Экран — 1 шт.
Трибуна- тумба — шт.
Магнитофон — 1 шт.
Микрофон со стойкой - 6 шт.
Жалюзи-12 шт
   Иностранныйязык

Кабинет №206: Парта двухместная- 5 шт.   
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Парта одноместная — 3 шт.

Стулья — 13 шт.

Компьютер в составе: -[шит

(мышь, клавиатура )

Принтер — 1 шт.
Интерактивная доска — 1 шт.
Проектор — 1 шт.
Документ-камера-— шт

Доска классная трехэлементная — 1 шт.

Шкаф открытый с полками- 5 шт.

Стол для учителя — 1 шт.

Стул для учителя — 1 шт.

Доска магнитно-маркерная -1шт

Наглядное пособие для интерактивныхдосок с

тестовыми заданиями «Английскийязык.

Доска магнитно- маркерная

Жалюзи -3 шт.
 

Кабинет №207:
Парта двухместная- 5 шт.

Парта одноместная — 3 шт.

Стулья — 13 шт.

Компьютер в составе:-]шт
{мышь, клавиатура)

Принтер — 1 шт.
Интерактивная доска — 1 шт.
Проектор — 1 шт.

Документ-камера — 1шт

Доска классная трехэлементная — 1 шт.

Шкаф открытыйс полками- 5 шт.
Стол для учителя — 1 шт.
Стул для учителя — 1 шт.

Доска магнитно-маркерная - Пит

Наглядное пособие для интерактивныхдосок с
тестовымизаданиями «Английский язык,

Доска магнитно- маркерная

Жалюзи-3 шт.
   Кабинет №305

Доска классная трехэлементная — 1 шт Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
Лингафонныйкабинет "Диалог-1" 13 учебных мест (в т.ч. Рабочее место преподавателя, рабочее место

Лингафонный кабинет учащегося) — 1шт
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе —1 шт
Наушники — 75 шт.   



 

Труды для девочек

Кабинет№203

Парты— 13шт.

Стулья ученические — 13 шт.

Доска ученическая — | шт.

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов - 1шт
Шкаф -— 1 шт.

Стол учителя — шт.

Стул учителя — 1 шт,

Манекен — шт.
Примерочная — ] шт.
Кухонный гарнитур — 1 шт.

Столыдля приготовления пищи — 6 шт.
Машина швейная — 13 шт.
Комплект для вышивания - |

Шпуля пластиковая -1

Коврик для швейных машин-1
Набор игл для швейной машины -1

Ножницы универсальные-1
Ножницы закройные-1
Ножницы Зигзаг-1
Воск портновский -1

Оверлок-1
Утюг с пароувлажнителем -1
Отпариватель -1

Зеркало для примерок-1

Ширма примерочная -1

Аптечка первой помощи -1

Плита электрическая -2. шт.
Утюг-3 шт.

Холодильник бытовой — 1 шт.
Чайник электрический -1 шт.

Доска гладильная — Зшт..
Столовыйсервис — 1 шт.
Набор для специй -1 шт.
Микроволновая печь-1шт,
Кухонный комбайн -| шт.

Набор кухонной посуды
Жалюзи- 3 шт.
   Труды для мальчиков

Доска ученическая трехэлементная — 1 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов - 1шт
Шкаф — 1 шт.
Верстак ученический комбинированный- 14 шт. Столучителя — шит.   
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Стул учителя — 1 шт
Станок заточный-Зшт.
Станок настольныйзаточный-1 шт.

Станок настольный токарно-винторезный —1 шт.
Станок настольныйтокарныйдля деревообработки- 1 шт.

Станок сверлильный ВСН — 1шт..

Пылесборник — 2 шт.

Лобзик — 15 шт..
Набор слесарных инструментов -15 шт.

Набор столярных инструментов — 15 шт.
Набор ключей гаечных

Ключ гаечный разводной

Набор ключей торцевых трубчатых
Кувалда
Набор молотков слесарных

Киянка деревянная

Киянка резиновая

Набор надфилей
Набор напильников
Ножницыпо металлу

Набор отверток
Тиски слесарные поворотные
Плоскогубцы комбинированные
Набор рашпилей
Набор зенковок конических
Набор плашек

Набор резцов расточных
Набор резцов токарных отрезных
Набор сверл по дереву

Набор сверл спиральных
Сверло центровочное

Электродрель

Электроудпинитель

Набор брусков
Набор шлифовальной бумаги

Очки защитные
Щиток защитный лицевой
Халаты-15шт.
   Информатика Кабинет№ 313-315

Компьютер в составе:-12 шт.

монитор, системныйблок,

клавиатура, мышь Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов — шт.
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Боковая демонстрационная панель-1 шт.
Информационно-тематический стенд — 1 шт.

Доска односекционная передвижная-1 шт.
Столы компьютерные — 12 шт.

Кресла-лифт-12 шт.
Стол учителя -1 шт.

Стул учителя — 1 шт.

Принтер -1 шт.
Интерактивная доска — ] шт.

Проектор -1 шт.

Экран -1 шт.
Жалюзи — 4 шт

Комплект чертежного оборудования и приспособлений —1 шт.

 

 
Физическая культура

 

Каб 201 Спортивныйзал
Спортивныймат — 4шт.
Шведская лестница — 3 шт.

Брусья -1 шт.

Опора для прыжков — 2 шт.
Козел гимнастический — 2. шт.

Щит баскетбольный — 2 шт.

Сетка волейбольная -1шт.
Сетка баскетбольная — 2. шт.

Металлические перекладины — 2шт.
Спортивная скамейка — 8 шт.
Мячи футбольные —15 шт.
Волейбольные — 25 шт.

Баскетбольные — 25шт.

Мячи для метания —12 шт.

Скакалка — 25шт.

Обруч алюминиевый —25шт.

Кегли — 10 шт.

Канат- 2 шт.

Коврик гимнастический — 25 шт.

Гимнастические палочки -— 22 шт.

Сетка волейбольная — 2шт:

Баскетбольное кольцо — 2 шт.

Лыжи — 75 комплектов

Ботинки — 75 пар

Лыжныепалки — 75 пар.

Стол теннисный- 2 шт.

Скамья для пресса — 1 шт.
'Тренажёр — 1 шт. Информационное электронноетабло — 1 шт.   
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Часы - | шт.
 

 
библиотека

 

Кабинет№ 317

Шкаф для хранения учебных пособий -5шт
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов — 12 шт

Тумба для таблиц под доску -2шт.

Информационно-тематический стенд -ит.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 шт.
Комплект чертежных инструментов классных— 1 ш Стол библиотекаря

Кресло для библиотекаря

Стеллажи библиотечные (одно-двухсторонние, демонстрационные,угловые) для хранения и демонстрации

печатных и медиа пособий и художественной литературы
Стеллаж библиотечный односторонний
Стеллаж библиотечный двухсторонний
Стеллаж библиотечный демонстрационный
Стеллаж угловой

Стол для выдачи пособий
Шкаф для читательских формуляров
Картотека

Столы ученические (для читального зала, модульныедля коворкинга, компьютерные)
Стол ученический для читального зала

Стол ученический модульный для коворкинга

Стол ученический компьютерный

Стул ученический регулируемыйпо высоте

Кресла для чтения
Интерактивный программно-аппаратный комплекс

Компьютер библиотекаря
Многофункциональное устройство

Документ-камера

Сетевой фильтр Средство организации беспроводнойсети.  
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Локальная компьютернаясеть и доступ к системе Интернет

За локальную компьютерную систему школы, организацию доступа педагогов и учащихся школык сети Интернет, работу школьного
сайта отвечает учитель информатики и системный администратор.

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. Периодически
заполняются электронные журналы. Электронный дневник и журнал реализуется на платформе «Дневник.ру».

Основой информационной безопасности является система контентной фильтрации, которая установленана сервере в локальной сети.
Любой учитель школыможет провести урокс использованием компьютерныхтехнологийи ресурсов сети Интернет.
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». К
наиболее посещаемым разделам сайта относятся новостная строка, объявления для родителей, обучающихся и информация для родителей
будущих первоклассников.

Библиотечно — информационное обслуживание

Библиотечное обслуживание организовано силами педагога-библиотекаря Хузиной 3.Ф.

Книжный фонд

 

     

СОШ Кол-во чит. Кол-во посещ. Кол-во Из них Пополнение Пополнение Книжный фонд Из них
№31 книговыдач учебников книжного книжного всего учебников

всего фонда (за счет фонда(за фед.

родит. дарений) регион.

программ

748 1673 1128 245 866 13121 11849      
1. Общие сведенияо библиотеке.

МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы»начала свою общеобразовательную деятельностьв 2020г., приняв в свои школьные стены
1084 учеников.

Работа школьной библиотеки построенасогласно плану работы библиотеки и общешкольного плана, утвержденный директором
МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы» Николаевым Евгением Петровичем.

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». Читатели получают во временное
пользование печатные издания из фонда библиотеки, пользуются справочно - информационным аппаратом. Библиотекарь постоянно
контролирует соблюдение «Правил пользования библиотекой», формируету читателей навыки независимых библиотечных
пользователей.

 



П. Основными направлениями деятельности библиотеки

Формирование и удовлетворение потребностей учащихся и педагогов в интеллектуальном и духовномросте, самопознании и

самообразовании; приобщение детей к чтению,к мировой и национальной культуре; пропаганда ценности чтенияи книги;

Содействие учебно-воспитательному процессу и самообразованию путем библиотечного и информационно-библиографическог
о

обслуживания учащихся, педагогов;

Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности способнойв дальнейшем участвоватьв

развитии общества, обладающей прочными знаниями по профильным дисциплинам;

Формированиеи сохранение духовной культуры, экологической культуры современных школьников,

Воспитание культурного и гражданского самосознания;

Формирование комфортной библиотечной среды.

Для реализации этих задач библиотека комплектует универсальный фонд учебными, художественными, справочными,

методическими документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации, проводит индивидуальную и массовую

работу с читателями.

Библиотечный фонд создавался практическис нуля. Художественная литература пополняется благодаря акциям, проведенным

внутри школысреди учащихся и преподавателей. Было собрано 866 книг художественной литературы. Все участники были

награжденыграмотами.

Количественная характеристика читателей

Всего читателей — 748 чел.

Из них:

Учащихся- 694

Учителя школы— 54

Читателями библиотеки являются учащиеся и сотрудники школы.

Изучение читательских формуляров показывает, что наибольшая посещаемость — это начальные классы.

В библиотеке систематически ведется «Дневник библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе читателей

по группам,об объеме выданных изданий. Посещаемость составляет 1673, а количество книговыдач — 1128

Объем библиотечного фонда:

Книжный фонд библиотеки составляет- 11083 экземпляров. Основной фонд библиотеки - это художественная, научно-популярная,

методическая, справочная литература;

учебников — 9811 экземпляра.

Книги в библиотеке расставленысоответственно технологии работы школьной библиотеки: по библиотечной классификации,по

возрасту учащихся, отдельно расположена методическая литература, справочно-библиографические издания.

Соблюдается режим сохранности фонда, санитарные дни, проверка учебной литературы, проверка школьных учебников. В

библиотеке имеется штамп. Ведётся картотека учебной литературы. Ведется работа по занесению учебников в АИС «Книгозаказ».

Для обеспеченияучета при работе с фондом ведется следующая документация:

- книга суммарного учёта библиотеки;

- инвентарные книги(2 шт.);

- папки «Акты», «Накладные»

_ каптотека хаёта учебников"



- тетрадь по обмену учебниками;

- тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
- тетрадь (читательские формуляры);

Ш.Работа по пропаганде библиотечно-библиографическихзнаний. Справочно-библиографическая работа

Для ознакомления пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний проводятся библиотечныеуроки,
которые включают: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, приемыработыс
каталогом, ознакомлениесо структурой и оформлением книги, овладение навыками работысо справочными изданиями.

Проведеныбиблиотечно-библиографическиезанятия по темам:
е «Книжкин дом и как хорошо мыв нем живём»-экскурсия-знакомство с библиотекой - 1 класс
е Как продлить книге жизнь «Хорошая книга-мой спутник,мой друг! »-беседа — 2,3,4 классы
» «Из чего состоит книга»- библиотечный урок-5 класс
› Роль и значение библиотеки- 2 - 4 классы
е Выбор книги в библиотеке- 4 класс
» Словари, справочникии энциклопедии- твои друзья— 5, 6 классы.
е «Его величество-словарь»-библиотечныйурок- 8-х классах.

ГУ. Воспитательная работа

В течение учебного года в библиотеке велась индивидуальная и массовая работа. Для педколлектива по требованию подбирается
необходимыйматериал для проведенияклассных часов, бесед, конкурсов и других мероприятий. Также проводятся
рекомендательные беседыпри выборе книг.

Цели массовой работы— показать ребятам прелестьчтения, научить их любить книгу, сделав чтение первейшей потребностью.
Массовые мероприятия, проводимыев различных формах, помогают учащимся эмоционально воспринимать значение, смысл,
содержаниекак литературных произведений,так явленийи событий. Не последнюю рольиграет и принцип наглядности. Чем
красочнееи ярче подаваемый материал, тем сильнее будет его влияние. Поэтому очень важно использовать не только живойязык, но
и иллюстрированный материал, музыку, видеоматериалы. В течении учебного года проведены следующие мероприятия:
«Книжкиныименины»-открытие недели детскойкниги. Ребята узнали об истории возникновения праздника «Книжкиныименины»,
совершили путешествие по литературным произведениям вместе со сказочными персонажами Королевами Книги Бабой Ягой,
участвовали в играх и викторинах. Викторина “По дорогам сказки” выявила самых творческих, любознательных, активных и
читающих ребят. Активные ребята были награжденыграмотами.

Подготовленыи проведеныбеседы:

Экологические уроки:
«Берегите лес»- 3,4 класс, «Лес — наше богатство»- 6,7 класс, «На всех одна звезда по имени Земля»— 2, 3 класс.

Конкурсно-игровая программа «Наши пернатые друзья» - 1-4 класс.
Информационный час: ««Крым и Россия-единая судьба»
Урок мужества: «Живая память»-урок, посвященный Дню вывода войск из Афганистана- 6,8 классах.
Мастер-класс: «Объёмные снежинки», «Нашим любимым защитникам! », «Пышные розы»

«МЛоя пюбимая сказкя»-конкУйпс писУнков «Зпоповке-моё счастке»-конкупс писунков к Всемипному пик» ЗЛОПОВЬЯ



С целью привития любви к книге проводятся рекомендательные беседыо чтениикниг,о сохранности книг,о бережном отношении

К учебникам, книгам и журналам.

Организация выставок.

Книжныевыставки - хорошая форма работы по пропагандекниги,и библиотека широко использует эту форму работы.

За отчетныйгод проведена работа к юбилейным датам.

Оформленыкнижные выставки:

- «Королева детектива»- выставка, посвященная 130-летию со дня рождения английской писательницы, Агаты Кристи

- «Поэты-юбиляры»- выставка, посвященная к 125лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина, 110 лет со дня

рождениядетской писательницы, драматурга Лии БорисовныГераскиной, 150-летию со дня рождения писателя, лауреата

Нобелевской премии по литературе Ивана Александровича Бунина, 100-летию со дня рождения итальянского детского

писателя Джанни Родари,140-летию со дня рождения поэта Александра Александровича Блока, 200-летию со дня рождения

поэта Афанасия Афанасьевича Фета, 155-летию со дня рождения английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга,195-летию со

дня рождениярусского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина

- «С днем рождения республика!»-выставка, посвященная к 100-летию РМЭ

- «Поэзия-доброты»-выставка, посвященная к 115-летию со дня рождения Агнии ЛьвовныБарто

- «Драматургна все времена»-выставка, посвященная к 198-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского

В фойе школыбыли организованывыставкии стенды:

- «Учитель перед именем твоим...» - выставка, посвященная ко Дню учителя

- «День, которыйнас объединяет!»- выставка, посвященная ко Дню народного единства

- «Здравствуй, праздник Новыйгод!»-выставка

- «О Родине,о мужестве,о славе!»- выставка

- «Фантазии полёт и рук творенье»-выставка учащихся Елеевской средней школыПараньгинского районав технике ниткография и

бумага пластика, посвященная к 8 марта

- «Есть прекрасная планета и зовут её Земля»-к Международному дню Земли

- «Помним! Гордимся!»-стенд, посвященный Сталинградской битве

- «Афганистан-тыболь моей души»-стенд

- Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия»-стенд

-«Крымская весна»-стенд, приуроченный ко Дню воссоединения Крымас Россией.

Проводилась подборка литературыко Днюматери, ко Дню космонавтики, Новомугоду, к празднику 8 марта.

В библиотеке оформлен: уголок библиотекаря, уголок читателя.

Информационная работа

Библиотекарь своевременно информирует педагогический коллектив о поступлениях новой литературыи учебников. И в

индивидуальном порядке каждый учитель информируется о поступлениях новых учебников и другой литературы.

Работа ведётся со всеми учителями — предметниками. Учителя часто рекомендуют учащимся использовать дополнительную

литературу по своему предмету. По заданию этих учителей дети обращаются в библиотеку за литературой для подготовки докладов,

гообщений пефепатов итп Бибтиотекапь пекоменлхует учаптимся испопьзовать ппя таких сообттений эниикпопелий



энциклопедические словари, справочники, книги справочного характера. Предоставляется свободный допуск к трем компьютерам с

доступом в интернет под контролем библиотекаря. Благодаря доступу к Интернет- ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро

получить необходимую информациюк уроку.

В течениегода ведётся работас картотекой учебников. Большая работа библиотекаря проводитсяс учебниками. Поступающие

учебники своевременно оформляются (распаковываются, штампуются), в бухгалтерию своевременно подаётся отчёт. Ведётся

картотека учебникови другая необходимая документация. Для складирования учебников имеется отдельное помещение. Двараза в

учебном году проводились смотры-рейдыпо сохранности учебников. Проверка состояния учебников показала, что многие учащиеся

небрежно относятся к учебникам (нет обложек, вовремя не подклеиваются, подписываются). Это, в основном,относится к учащимся

среднихи старших классов.

В конце учебного года по графику проходит сдача учебников.

Библиотекарь совместнос завучами и учителями внимательно и ответственно работают с заказами на учебники.

УГ. Повышение квалификации

Педагог - библиотекарь посещает семинары, совещания,занятия и мероприятия.

обменивается и использует опытыработы школьных библиотекарей;

-ведется работа по самообразованию;

Выводы:

Школьная библиотека играет важнейшую рольв достижении целей образованияи задач школы. Образовательной частью работы

школьной библиотеки является планомерное — в сотрудничестве с учителями-предметникамии другими педагогами — обучение детей

навыкам работыс информацией. Но, к сожалению, качественный состав основного фонда не совсем соответствует современным

требованиям образовательно-воспитательного процесса и новым ФГОС.Нет современной детской, познавательной литературы,

научно-популярной литературыпо здоровому образу жизни, выбору профессии, спорту для младшего и среднего школьного возраста.

Нет художественной литературыпо школьной программе для учащихся основной и средней школы.

Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному перечню учебников, рекомендованных

(допущенных) Министерством образованияи науки РФ к использованию в образовательном процессе школы. Библиотека старается

обеспечить учебным комплектом каждого ученика.

Анализируя работу библиотеки нашей школы, можно сказать, что наиболее удачными направлениямив работе библиотеки школы

является налаженная система информационнойработы.

Основные направления деятельности библиотеки

на 2021-2022 учебныйгод.

1. Пополнить фонд художественной литературой.

2. Активизировать читательскую активность в среднем звене.

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,качеством обслуживания пользователей, оказывать

всестороннюю помощь педагогическому коллективув формировании духовнойи творческой личности учащихся; воспитание у детей

читательской культуры.

4. Принять активное участие в освещении праздничных и юбилейных дат.

5. Организовывать мероприятия, ориентированныена воспитание любви к книге, чтению книг.



Безопасность школы
В школе действует контрольно-пропускной режим. Допуск учащихся в школу осуществляется согласно режиму работы школыс 7 ч.

30 минут. Охранник ЧОП «Цербер» контролирует посещение школывсеми посторонними лицами, требует документы, устанавливающие
личность, выясняет цель прибытия, записывает в журнал учёта данные посетителей согласно паспорта, отмечает время прихода и ухода
посещающих. В дневное время охрана школы осуществляется охранником ЧОП «Бастион», дежурными сотрудниками школы, в ночное
время - сторожами. Круглосуточно работает кнопка экстренного реагирования. Имеется система видеонаблюдения (25 камер внутри
изданияи 12 камер снаружи здания).

Условия питанияи медицинского обслуживания

Для проведения оздоровительных процедур и профилактической работы по укреплению иммунитета обучающихся, оказания первой
медицинской помощи в школе имеются оборудованные медицинский и процедурный кабинеты. С ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская
городская больница» заключен договор на оказание медицинских услуг. Ежегодно школой приобретаются необходимые медикаменты. В
кабинетах имеются аптечки первой медицинской помощи. В 2020-2021 году в школе работал постоянный медицинскийработник.

Питьевой режим. В свободном доступе для обучающихся всегда находятся фонтанчикис водой.
В школе созданыусловия для организации полноценного горячего питания учащихся. Договор по обслуживанию школьной столовой

заключен с Муниципальным предприятием «Комбинат питания «Школьник». Вопросыпитания в школе, изучения ассортимента продолжают
рассматриваться на заседаниях общешкольного родительского комитетас приглашением заведующей производством школьной столовой.

На конец 2020- 2021 учебного года охват горячим питанием
 

1-4 классы
 

из НИХ

из них многоде 5-9 10-11 Дети- Многодетные 5-11 Дети с ОВЗ Малообеспеченн
Показатель всего ОВЗ тные классы классы сироты классы 5-11 классы ые
 

Количество обучающихся 38 семей
по списку 697 14 126 353 30 4 56 5 (в них 58 детей)
 

Количество

обучающихся, фактически
присутствующих 695 12 126 348 30 56 4
 

Количество

питающихся детей, всего 695 12 126 117 3 56 4
 

% охвата

питанием

в столовой 100% 100% 100% 34% 10% 100% 100%

Количество
обучающихся

на дому 2 2 1

 

 

Количество

обучающихся,

получающих продуктовые
наборы

Количество
обучающихся получающих

денежную компенсацию
питания 2 2 1

            



Информация орезультатах проведенных проверок в рамках родительского контроля за организацией питания детей в

общеобразовательных организациях (по состоянию на май 2021 г.)

 

 

 

Количество
школ, в которых

Количество
проведены  повеЛИНВЕ Количество форм проведения контроля с начала 2020-

проверки Р 2 2021 учебного года (с нарастающим итогом)
Все мероприятий Полученные

родительского
го предложения

контроля
количество в ходе
Е с начала с начала проверки

2020- за 2020- аи  ПгОЕ
2021 аплель 2021 опросов анкетирований рейдов проверок РУ

2021 г. (указать)
учебного 2021 г. учебного

года года

МБОУ Ч 7 5 3 3 Предложений
«СОШ нет

№31»             
Данныеоработев сетевых методических сообществах

Опыт шести педагогических работников с получением сертификатов представлен в сетевых педагогических сообществах:

—Й Сетевое сообщество «Открытый класс» ВИр://\ли\.орепс!аз$.ги/

— Сетевое сообщество взаимопомощи учителей «Инфоурок» ВИр:/Ллиюигок.га/

— ХХУПмежрегиональная научно-практическая конференция
«МАРИИСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯ»

В ф://едилан.го/иию
 

Дальнейшая административная работа по контролю за постоянным анализом педагогической деятельности, стимулирование педагогов к

участию в профессиональных конкурсах, исследовательской работе будут способствовать улучшению качества организации

образовательного процесса.



Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся осуществляется под руководством педагога-психолога Дегтеревой Л.И.и

Рыжаковой С.Г..

Анализ работы педагога-психолога Дегтеревой Людмилы Ивановны МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31г.Йошкар-
Олы»за 2020-2021 учебный год

1. Диагностическое направление:
 

 

 

 

 

 

   

Направления, видыи формыработы Объект Сроки Результаты
выполнения

Методика «Кодирование» 1 классы сентябрь Внимание: высокий уровень— 126 чел.(45%)
(субтест теста Д.Векслера в версии (279) Невербальное мышление-высокий уровень65 чел.(23%)
А.Ю.Панасюка) Память зрительная — высокий уровень 67чел.(24%)
Методика«Невербальное мышление». Память слуховая — высокий уровень 45 чел.(16%)
Методика «Узнавание фигур» Высокий уровень сформированности действий по
Т.Е.Рыбакова согласованию усилий в процессе организации и осуществления
Уровень развития памяти: сотрудничества — 270 чел.(95%)
зрительной,слуховой,
комбинированной.«Рукавички»

Г.А.Цукермана

«Оценка сформированности УУД 1 классы| октябрь - личностные УУД (высокий уровень-104 чел.-37%);
у обучающихся начальных классов»(в (278 - регулятивные УУД (высокий уровень-41 чел.-15%);
рамках реализации ФГОС П| чел.) - познавательные УУД (высокий уровень-63 чел.-23%);
поколения) - коммуникативные УУД (высокий уровень-—54 чел.-19%)
Диагностика учебной адаптации и 1 классы| октябрь - высокий уровень учебной мотивации — 156 чел.(56%)
мотивации (в рамках реализации (279
ФГОС Ппоколения) чел.)

Социально-психологическое 7-11 октябрь
тестирование классы

(148
чел.)

Уровень сформированности действий 2 классы октябрь - высокий уровень — 165чел.(94%)
по согласованию усилий в процессе (175
организации и осуществления
сотрудничества Задание

«Рукавички» Г.А.Цукермана

Уровень развития словесно- 2 классы сентябрь - высокий уровень — 37чел.(21%)
логического мышления пометодике (175) - средний уровень -— 119 чел.(68%)
Р.Амтхауэра в модификации
Э. Ф. Замбацявичене    - низкий уровень — 19чел. (11%)

  



 

 

 

 

 

 

  

Уровень развития словесно- 3 классы| октябрь - высокий уровень -— 34чел.(26%)
7 логического мышления по методике (131) - средний уровень- 74чел.(56%)

Р.Амтхауэра в модификации - низкий уровень — 23чел.(18%)
Э. Ф. Замбацявичене

Уровень развития словесно- 4 классы| ноябрь - высокий уровень — 42чел.(37%)
8 логического мышления по методике (115) - средний уровень -— 57чел.(50%)

Р.Амтхауэра в модификации - низкий уровень — 16чел.(13%)
Э. Ф. Замбацявичене

Тест «Хорошоли тывоспитан» 2 классы ноябрь - высокий уровень — 64чел(36%)
9 (175) - средний уровень -— 106 чел.(60%)

- низкий уровень — 5чел.(4%)
Изучение направленности на 2 классы| декабрь - высокий уровень — 96чел(55%)

10 приобретение знаний по методике| (175) - средний уровень — 68чел.(39%)
Ильина.Е.П.и КурдюковойН.А. - низкий уровень — 11чел.(6%)

Самооценка тревожности. | 2-4 март - низкий уровень тревожности — 312 чел.(78%)
И В.Богомолов классы апрель

(399)

Анкетирование родителей 1-10 ноябрь 1. Обучающиеся комфортно чувствуют себя среди
12 «Изучение удовлетворённости классы декабрь одноклассников:

родителей учащихся организацией| (947) - совершенно согласны25%
воспитательного процесса и - согласны 49%.
жизнедеятельностью в школе». 2. Учителя позитивно влияютна нашего ребёнка:

- совершенно согласны23%
- согласны58%.
3. Администрация правильно организует учебно-

воспитательный процесс в школе:
- совершенно согласны72%
- согласны16%.
4. Созданыусловия для всестороннего развития ребёнка в

школе:
- совершенно согласны32%
- согласны 46%.

5. В классе, хороший классный руководитель:
- совершенно согласны74%
- согласны17%.

Анкетирование родителей 1-10 ноябрь 1.Удовлетвореныкачеством приготовления пищи:
13 «Организация школьного питания» классы декабрь Да-86%, нет-14%.

(947) 2.Удовлетворяет система организации питания в школе:    Да-88%, нет-12%.
  



 

     

3.Считаете ли

полноценным:

Да-97%, нет-3%

вы питание в школе здоровым и

 

2. Научно-методическая работа
2.1. Аттестация(сроки, категория): категорияот 25.12.20] 8г.- декабрь 2023г.

2.2. Деятельность по совершенствованию педагогического мастерства педагога-психолога в 2020-2021 учебном году.

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.1.Повышение квалификации педагогов-психологов через различные формы(например, семинары, конференциии др.)

Форма Дата, Тема мероприятия Сведения об Категория Кол-во педагогов
повышения место ответственном участнико (указать общее
квалификац проведени (Ф.И.О., место в количество
ии я работы, участвую-щих

должность) педагогов и номер
МОУ)

Метод
ические
семинары

В Онлайн 14.12.2020 «Организация деятельности педагогических Единый урок Пед

семинар Е работников по классному руководству» агоги

17ч.-Удостоверение о повышении квалификации

2. Онлайн| 17.03.2020 «Профилактика безнадзорности и Единый урок Пед

семинар Е. правонарушений несовершеннолет-них в агоги

соответствии с федеральным законодательством»

73ч.- Удостоверение о повышении

квалификации

3.Онлайн 30.05.2021 «Организация работы классного Единый урок Пед

семинар Г. руководителя в образовательной организации» агоги

для осуществления профессиональной

деятельности в сфере образования по профилю

«Классный руководитель»

250ч.- Удостоверение о повышении

квалификации

4. Заседание 26.08.2020 «Использование сетевых сообществ в Педагоги- 24

ГМО К практичекой деятельности педагога-психолога» психологи

педагогов-

психологов

5.Республика 15.10.2020 «Как предотвратить эмоциональное Педагоги-

н-ский г. выгораниев педагогической деятельности» психологи

вебинар

6.Онлайн 03.11.2020 Круглый стол «Психолого-педагогическая Руководитель ГМО Педагоги- 26      
 

 



 

 

 

 

 

      

Г. профилактика конфликтных ситуаций». СвинцоваН.В. психологи

7.Республика 18.11.2020 В рамках антинаркотической акции «Бей Отмахова Наталья Педагоги-

н-ская г. в набат» вебинар «Актуальность проблемы| Геннадьевна — психологи

конференция наркомании среди подростков и молодёжи». начальник отдела

межведомствен-
ного

взаимодействия в
сфере
профилактики,

административ-ной
практики
Управления по
контролю за

оборотом
наркотикюв МВД
по Республике
Марий Эл,

заместитель

руководителя
аппарата

Антинаркоти-

ческой комиссии
Республики Марий

Эл

8.Межрегион 19.11.2020 Социальный проект "Шаг вперед". ГБУ РМЭ Пед

аль-ная К. «Центр психолого- агоги-

конференция педагогической, психологи
медицинской и
социальной

помощи «Детство».

9.Межрегион 20.11.2020 Социальный проект "Шаг вперед". Республиканское Пед

аль-ная Г. общество агоги-

конференция психологов психологи

10.Вебинар 25.11.2020 «Как замотивировать ребёнка» Пед

г. агоги-

психологи

(уча
стник)

11.Республик 28.11.2020 В рамках акции Стоп ВИЧ СПИД Вебинар Пед
   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

анс-кий Г. «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции агоги-

вебинар и формирование ответственного и безопасного психологи

поведения среди подростков и молодежи.

12.Всероссий 30.11.2020 В рамках акции Стоп ВИЧ СПИД Пед

ский вебинар г. Вебинар «Организация работы по агоги-

профилактике распространения ВИЧ-инфекции и психологи

формирование культурыздорового образа жизни

у детей и подростков».

Сертификат.

13.Тренинг 30.11.2020 Обучающий тренинг по программе Пед

й «Базовая медиация»в МОСИ. агоги-

Сертификат. психологи

141Х 02.12.2020 «Инновационные подходы к Пед

республикан- г. профилактике наркомании» агоги-

ская научно- психологи,

практическая социальны

конференция е педагоги

15.Онлайн 13.01.2021 Семинар-практикум: Руководител Пед 27

г. «Психолого-педагогическое ь ГМО агоги-

сопровождение одаренных детей в современной Свинцова психологи

школе» Н.В.

16.Республик 25.02.2021 «Психолого-педагогические аспекты социально ФГБОУ ВО Пед

ан-ский Г опасного поведения обучающихся «Марийский агоги-

вебинар образовательных организаций: теория и государствен-ный психологи

практика». университет»

17.Вебинар 04.03.2021 Вебинар в МарГУ «Факторы и ошибки выбора ФГБОУ ВО Пед

Е: профессии. Личный профессиональный план!» «Марийский агоги-
государствен-ный психологи,

университет» обучающие
ся

18.Всероссий 11.03.2021 «Детская психологическая травма» Пед
ская Е: агоги-

конференция психологи

19.Вебинар 11.03.2021 Вебина^ в МарГУ «Стратегии выбора ФГБОУ ВО Пед

г профессии». «Марийский агоги-

государствен-ный психологи,
университет» обучающие    ся    



 

 

 

 

 

    

20.Всероссий 16.03- «Методы и приёмы формирования детско- Пед
ский онлайн-| 17.03. родительского сообщества в работе классного агоги-
семинар 2021г. руководителя». психологи
21.Вебинар 18.03.2021 Вебинар в МарГУ «Особенности общения в ФГБОУ ВО Пед

Г. мультикультурном пространстве!». «Марийский агоги-
государственный психологи,
университет» обучающие

ся
22.Вебинар 25.03.2021 Вебинар в МарГУ «Студенчество — прекрасная ФГБОУ ВО Пед

ю пора!». «Марийский агоги-
государствен-ный психологи,
университет» обучающие

ся
23.Онлайн 31.03.2021 Психологическая мастерская «Формирование Руководитель ГМО Пед

г. здоровьесберегаю-щего пространства в Свинцова агоги-
образовательном учреждении».Участник. Н.В. психологи

24.Вебинар 08.04.2021 Вебинар в МарГУ «Интересы, склонности, ФГБОУ во Пед
ый способности «Марийский агоги-

государственный психологи,
университет» обучающие

ся
25.Вебинар 29.04.2021 Вебинар в МарГУ «Экзаменационныйстресс: как ФГБОУ во Пед

©: с ним справиться?» «Марийский агоги-
государственный психологи,
университет» обучающие

ся  
 

2.2.2.Создание методических продуктовв ходе деятельности педагогов-психологов в 2020-2021 учебном году:
 

Вид методического продукта ФИО психолога-

автора, ДОЛЖНОСТЬ,
категория, место работы

Где

представлен

на
ГМО,

т.д.)

был

методический продукт
заседании

сборнике,
предметном журнале,
сетевом сообществе и

 

Методические разработки
(указать названиеили тему)
  Программа развивающих
адаптации первоклассников к школьному обучению

занятий по  ГМО
педагогов-  
 

 
Дата представления

26.08.2020г.  



 

 

 

 

 

 

  «Академия юного пешехода»    

«Я-первоклассник!» психологов

Адаптированная общеобразовательная ГМО 26.08.2020г.
программа по коррекционному курсу «Предметно- педагогов-
практические действия» для обучающихся на психологов
надомном обучении.

Адаптированная общеобразовательная ГМО 26.08.2020г.
программа по коррекционному курсу «Сенсорное педагогов-
азвитие» для обучающихся на надомном обучении. психологов

Программа «Учись учиться» для ГМО 26.08.2020г.
обучающейся на надомном обучении педагогов-

психологов

Программа коррекционно-развивающих ГМО 26.08.2020г.
занятий «Психология. Развивающие занятия» для педагогов-
обучающихся 1-4 классов психологов

Внеурочная программа по ПДД «Дорожная Заседание МО 31.08.2020г.
азбука»

Программа внеурочной деятельности Заседание МО 31.08.2020г.

 

 

 

 

  

2.3. Название сетевых методических сообществ, которых высостоите: и{оцгоК.ги, шаат.ги

2.4. Организация внеклассной работы
1.1. Формыорганизации внеклассной работы (назвать): классные часы, беседы, собрания, доклады, консультации.
1.2. Организация конкурсов, олимпиад и др. мероприятий различного уровня для учащихся:

Дата меро- Уровень Формавнеклассной работы Категория Количество
приятия (региональныйго участников участников

родской школьный)
01.09.-04.09. Школьный Психологическая акция «В 1-10 классы 1071

2020г. школу -— с улыбкой!»

05.11.-05.12. Городской Городской конкурс 1-8 классы 2
2020г. агитационной рекламы по

повышению безопасности
дорожного движения «Внимание

дети!» по номинациям:

Номинация «Ребёнок-
пешеход».

Номинация «Ребёнок-
пассажир».

Номинация «Ребёнок-
велосипедист».

23.11.-16.12. Городской Городской видео конкурс 1-4 классы 2     

 

 



 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2020г. по безопасному участию в

дорожном движении «Засветись».

Апрель Городской 42-ой Городской конкурс 5 классы +
2021г. юных инспекторов движения (1 место)

«Безопасное колесо-2021»

Май Республиканский 42-ой Республиканский 5 классы Ч
2021г. конкурс юных инспекторов 1 место в

движения «Безопасное колесо-| номинации  «Агитбри-
2021» гада»

Ноябрь Всероссийский Всероссийская интернет 1-4 классы 328
олимпиада «Безопасные дороги»

З.Развивающая и коррекционная работа

№ Направления, видыи формыработы С Сроки Результат
кем выполнения
проведено

3.1. Коррекционная работа

1 Проведение индивидуальных и групповых 1-4 В течение года - 13% стабильная;
коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с классы (29 ч.) -15% отрицательная;
ОВЗ по программам: -25% волнообразная;

«Психология. Развивающие занятия» с целью -47% динамика
азвития познавательных процессов положительная;

2 Проведение по адаптированной 1 В течение года Динамика
общеобразовательной программе по коррекционному| классы (35ч.) положительная
курсу «Предметно-практические действия» для

обучающихся на надомном обучении.

3 Проведение по адаптированной 1 В течение года Динамика
общеобразовательной программе по коррекционному| классы (35ч.) положительная
курсу «Сенсорное развитие» для обучающихся на

надомном обучении.

4 Программа «Учись учиться» для обучающейся на 3 В течение года Динамика
надомном обучении класс (35ч.) положительная

3.2. Развивающая работа

1 Проведение развивающих занятий по программе: «Я 1 В ‘течение 1 Динамика
— первоклассник!» М.Р.Битяновой классы полугодия положительная

(10 часов)

2 Программа развивающихзанятий «Учись учиться» 1 В течение года Динамика
класс (35ч.) положительная   
  



4.Психологическая профилактика
 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Направления, видыи формыработы Объект Сроки выполнения
/№

1 Проведение занятий по программам с детьми ГДН: «Программа по 5-9 В течение года
профилактике приобщения несовершеннолетних лиц к употреблению (по запросу)
психоактивных веществ».

2 Уголок психолога. Педаго В течение года
Уголок по здоровому образу жизни ги, родители,
Уголок по профилактике наркомании учащиеся

3 Профилактические индивидуальныебеседыс родителямитемы: 1-1 В течение года
«Адаптация первоклассников»; «Значения общения в развитии»;

«Возрастные и индивидуальные особенности»; «Адаптация пятиклассников»;
«Значение семейного воспитания», «Влияние компьютерных игр на развитие

ВПФ», «Понимание детей — залог психологического здоровья», «Агрессивное
поведение у детей и коррекция средствами семейного воспитания»,
«Воспитание аккуратности, самостоятельности, умение довести начатое дело до

конца».

4 Проведение родительских собраний 1-4 классы: Родители 04.09.-21.09.
«Безопасность детей — забота взрослых». 503 2020г.
«Безопасный путь в школу и домой».

«Если выкупили ребёнку велосипед».

5 «Единый день безопасности дорожного движения» для обучающихся,| Родители, 23.09.2020г.

педагогических работников и родителей обучающихся. Обучающиеся
В дистанционном формате: показ видеоурока подготовленного УГИБДД 1-11 классы

МВД по Республике Марий Эл  (Фирз://уа@.$К//6зТР-ВО\ЕмА)

Предоставлены материалы, размещенные на порталах «Дорога без опасности»
(Б44-еог.ефи.ги/еог/396) и «Город дорог»(ра4.Еер-рЬ99.га), сайтах юидроссии.рф
и 494тахеа.ги.).

6 Принято участие во Всероссийском родительском всеобуче» по Родители 23.09.2020г.
профилактике ДДТТ 59

7 Участие в работе Совета по профилактике правонарушений и Обучающиеся, 10.09.2020г.
безнадзорности среди несовершеннолетних родители, 21.10.2020г.

педагоги 15.12.2020г.
26.01.2021г.

10.02.2021г.

15.03.2021г.
21.05.2021г.

8 Школьный сайт Обучающиеся, В течение года  родители,    



 

 

 

 

   
 

 

 

  

9 Профилактические беседы ОПДН «Ответственность родителей за Обучающиеся, В течение года

воспитание детей»; «Твои успехи и неудачи», «Уверенность в себе», «Вредные родители,

привычки», «Силаволи и характер», «Как справиться с плохим настроением» педагоги

10. Психолого-педагогическое сопровождение ГДН Обучающиеся В течение года

И. Проведение родительских собраний: Родите 02.10.2019г. 03.10.2019г.

«Влияние компьютерных игр на развитие ВПФ», «Социально- ли 14.12.2019г.

психологическое тестирование», 18.12.2021]г.

«О последствиях употребления потенциально опасных психоактивных 12.02.2021г.

веществ, признаки их потребления» 12.03.2021г.

Особенности подросткового возраста. 23.04.2021г.

Всероссийские родительские собрания: «Социальные сети» 30.04.2021г.

Семейные ценности в современном обществе 21.05.2021г.

Всероссийское открытое родительское онлайн-собрание:
«Как воспитать самостоятельного ребёнка?»

Социальные сети. Круг общения подростков и его влияние на

формирование нравственного поведения. Профилактика правонарушений среди

несовершеннолетних.

Роль родителей в формировании положительной мотивации к школе,

учебному труду.

1. «Психологические особенности детей младшего школьного возраста» мо 05.11.2020г.

классных

руководителей

3: «Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся» мо 11.01.2021г.

классных
руководителей

5.Экспертнаяработа

№ Направления, виды и формыработы Объект Сроки выполнения

[№

1 Участие в работе школьного Пк: результаты динамики Педагоги, родители, 14.09.2020г.

детей состоящих на Пк, оформление портфолио обучающиеся 12.10.2020г.
23.11.2020г.

21.12.2020г.

18.01.2021г.
22.02.202]г.

15.03.2021г.
19.04.2021г.
17.05.2021г.

С Школьный конкурс «Город детства» Обучающиеся Апрель 2021г.     



Все учащиеся, стоящие на учёте ППК получают необходимую коррекционную и консультативную помощь в рамках
психологического сопровождения образовательного процесса.

Особенностью текущего учебного года стала работа по профилактике суицида, заключавшаяся в наблюдении и контроле за
эмоциональным состоянием учащихся, анонимном анкетировании учащихся, индивидуальных беседах с обучающимися и их родителями,
снабжением учителей и родителей методической литературой, выступление на заседаниях общешкольного родительского комитета и
педагогическом совете.

Коррекционно-логопедическое сопровождение образовательного процесса
В школе продолжает успешно работать психолого-логопедический кабинет с целью коррекции речевых нарушений детей младшего

школьного возраста. Работу по коррекции речи возглавляет учитель-логопед ВорончихинаН.С.и учитель-дефектолог КурбановаЛ.Р.
Коррекционно-педагогическая деятельность учителя-логопеда осуществлялась на основании программы коррекционной работы,

входящей в структуру основной образовательной программы общеобразовательной организации. Исходя из этого, были определеныи
реализованыв течение учебного года основные направления деятельности учителя-логопеда (диагностическая, коррекционно-развивающая,
организационно- методическая, консультативно-просветительская и профилактическая работа) в рамках психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся в образовательной организации.

Диагностическое направление работы
В рамках этого направления проводилось углубленное изучение детей, поступивших в первый класс и учащихся с ОВЗ. В ходе

обследования выявлялись индивидуальные особенностей речевого развития и причинывозникновения проблем в развитии, определялись
коррекционные методики воспитании, обучении и социализации учеников с ОВЗ. Логопедическое обследование проводилось в начале
учебного года(сентябрь) и последние недели учебного года(с 11 мая по 31 мая). Первичное логопедическое обследование позволило судить
об уровне речевого развития детей, о том на каком уровне сформированы коммуникативные и регулятивные универсальные действия. По
результатам логопедического обследования были определены основные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической
работы. В процессе осуществления логопедической помощи учащимся с нарушениями речи проводилось промежуточное логопедическое
обследование, позволяющее скорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционно-логопедического
воздействияи акцентировать вниманиена наиболее стойких проблемах речевого развития детей(как в устной,так и в письменной речи).

Результатыобследования учащихся начальных классов.
В период с 1 по 30 сентября 2020 г. было проведено первичное логопедическое обследование детей, поступивших в 1 классы.

Обследование проводилось по тестовой методике Т.А. Фотековой «Диагностика устной речи младших школьников», использовался альбом
для логопеда О.Б. Иншаковой. По итогам обследования 50% детей правильно произносили все звуки русского языка, имели достаточный
словарный запас и сформированный грамматический строй. У остальных 50% детей способность анализировать явления языка была
снижена, нарушено звукопроизношение, недостаточно развиты фонематические процессы, выявлена бедность словарного запаса и
синтаксических конструкций,у некоторых детей наблюдались аграмматизмыв самостоятельной речи.

В логопедический кабинет в первую очередь были зачислены дети с ОВЗ (по рекомендации ПМПК), и обучающиеся у которых
нарушение речи может затруднить усвоение общеобразовательной программы. Первоклассники, имеющие нарушения произношения
отдельных звуков, взяты на учет или были поставлены в очередь, даны рекомендации родителям по устранению дефектов
звукопроизношениядома.


		2021-09-11T02:57:52+0300
	Николаев Евгений Петрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




