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Отчет по самообследованию  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35»  

г.о. Саранск за 2020 календарный год 

 

 

 I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№35» организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют де-

ятельность образовательных организаций, основными образовательными программа-

ми, локальными нормативными актами Школы, в соответствии с государственной ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности: серия 13Л01  № 0000711, ре-

гистрационный №4150 от 31 октября 2019 , Свидетельством  о государственной аккре-

дитации -  регистрационный №2827 от 14 декабря 2020, выданных Министерством об-

разования Республики Мордовия. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализа-

ция 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 програм-

мы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский язык», которые внесли в ос-

новные образовательные программы основного общего и среднего общего образова-

ния.  

 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности: 

1) для трансляции обучающимся материалов по изучаемой теме, для информирования 

о домашнем задании: 

 - электронный журнал, электронный дневник;  

- сервис «Онлайн-уроки» через электронный журнал; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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 - образовательная платформа «Российская электронная школа» (resh.edu.ru) (пол-

ный школьный курс видеоуроков, тренировочные и проверочные задания по всем те-

мам от лучших учителей России);  

- образовательные платформы:  

«Мои достижения. РФ» – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки; Медиатека 

«Просвещение» — учебники школьного курса, методические разработки для педаго-

гов; 

- «Яндекс.Учебник» — задания по математике и русскому языку с автоматической 

проверкой для 1–5-х классов; «Платформа СкайЕнг»  - предоставляет доступ к рабо-

чим тетрадям по английскому языку, созданным совместно с издательством «Просве-

щение»;«Интернет урок» -  библиотека видеоуроков по школьной программе., «Мос-

ковская электронная школа» 

 2) для осуществления обратной связи с обучающимися:   

-  электронный журнал;  

- образовательные платформы  «ЯКласс» (yaklass.ru), «Учи.ру» (uchi.ru); 

 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образователь-

ных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативно-

сти образовательной деятельности в начальной , основной  и средней школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образо-

вательных программ; 

неуспешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанцион-

ные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год  предусмотрены 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование ор-

гана 

Функции 

Директор 

Сухарев Д.А. 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осу-

ществляет общее руководство Школой 

https://skyeng.ru/articles
https://interneturok.ru/
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Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический со-

вет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспи-

тания; 

материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание ра-

ботников 

Реализует право работников участвовать в управлении образо-

вательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятель-

ность образовательной организации и связаны с правами и обя-

занностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и адми-

нистрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий ор-

ганизации, совершенствованию ее работы и развитию матери-

альной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе функционирует методиче-

ский совет, создано восемь предметных методических объединений: 

1. «Родничок» - начальная школа, руководитель – Коновалова И.В., учитель 1 квали-

фикационной категории. 

2. «Искусство слова» - учителя русского языка и литературы, руководитель Арбузова 

А.Ф., учитель высшей квалификационной категории. 

3. «Мыслитель» - учителя математики, физики, химии, информатики, руководитель - 

Медова И.В., учитель математики первой квалификационной категории. 

4. «Поиск» - учителя истории, обществознания, географии, биологии, руководитель - 

Озиева А.В., учитель истории высшей квалификационной категории. 

5. «Лингвист» - учителя иностранных языков, руководитель – Фомина И.П., учитель 

английского языка первой квалификационной категории. 

6. «Гармония» - учителя ИЗО, музыки, технологии, руководитель  - Салмина Н.А., 

учитель ИЗО, МХК первой квалификационной категории. 

7. «Олимп» - учителя физической культуры, ОБЖ, руководитель – Маляев А.А., учи-

тель ОБЖ, физкультуры высшей квалификационной категории. 
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8. «Исследователь» - учителя химии, биологии, физики, руководитель – Кечуткина 

И.А., учитель физики первой квалификационной категории. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников. 

  

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, поз-

воляющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистан-

ционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанцион-

ного обучения. Определили способы  оповещения  учителей и сбора данные, которые 

затем автоматически обрабатываются  и хранятся  на виртуальных дисках и сервере 

Школы. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 
 

Количество классов Количество обучающихся 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1-4 

классы 
15 14 14 409 400 

 

396 

5-9 

классы 
22 22 

 

21 
524 528 

 

520 

10-12 

классы 

(11В-12А 

– очно-

заочная 

форма) 

4 4 4 

 

85 

 

80 94 

ИТОГО 41 40 39 1018 1008 1010 

 

 

Приведенная статистика показывает  стабильное  количество обучающихся Школы. 

 

  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 Начальная школа, 2 – 4 классы 

 Успеваемость во 2 – 4 классах по всем предметам – 100%. 

 

К
л

а
сс

  Движение  Успеваемость  

Начало  Конец  
При-

были 
Вы-были  На «5»  

На 

«4»,«5» 

Имеют 

одну 

Имеют 

"2" 
% кач 

%  

усп 



5 

 

«3» 

1кл 111 116 5        

2кл 97 98 1  34 53 8  89% 100% 

3кл 109 107 0 2 27 54 8  76% 100% 

4кл 75 75 1 1 14 46 6  80% 100% 

2 – 4 392 396 7 3 75 153 22  81% 100% 

 

С Похвальным листом закончили начальную школу 39 обучающихся 

  Основная и средняя школа, 5-11 классы 
 

класс Начало Конец 
На 

«5» 

На 

«4»,«5» 

Имеют 

«3» 

Имеют 

«2» 
н/а 

% 

кач 

% 

усп 

Похвальный 

лист 
переведено 

усл. 

5кл 117 116 18 52 17 0 0 60 100 9 0 

6кл  97 5 35 19 0 0 41 100 3 0 

7кл  93 12 39 4 0 0 55 100 6 0 

8кл  94 7 39 5 3 0 49 97 4 3 

9кл  120 7 50 6 0 0 48 100 0 0 

5 - 9 кл 520 49 215 51 3 0 51 99 22 3 

10А 26 26 4 8    46 100 1  

10Б 23 23 4 10 1   61 100 1  

11А 25 25 3 10 2   52 100   

11Б 20 20 3 5 3   40 100   

всего 616 614 63 248 57 3 0 51 100 24 3 

 

Награждены медалью «За особые успехи в учении» - Автайкина Любовь Алексеев-

на, Журавлева Мария Андреевна, Туряева Ангелина Сергеевна – 11А класс; Башмако-

ва  София  Рафаэлевна , Истихин Илья Андреевич, Тишкина Анна Васильевна – 11Б 

класс. 

Аттестаты с отличием за курс основной школы получили 7 обучающихся: Бакова 

Татьяна Игоревна- 9Б, Казаев Денис Диасович - 9Б, Марцинкевич Яна  Александровна 

- 9Б, Рузманова Мария  Евгеньевна - 9Б, Рассейкина Елизавета  Михайловна - 9Г, Ме-

дов Илья Вячеславович - 9Д, Меньшакова Екатерина Вячеславовна - 9Д 

Награждены Похвальными  листами «За отличные успехи в учебе» 27 человек основ-

ной и средней школы. 

Условно переведы в следующий класс 3 человека:  Авдонькин Даниил 8 Б класс, 

химия, учитель Евстефеева Н.И., Горланов Михаил 8Б класс, химия, учитель Евстефе-

ева Н.И., Олимжанова Сара 8Г класс, обществознание, учитель Озиева А. В. 

 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испыта-

ния все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

А выпускники 11 классов все получили «зачет» за итоговое сочинение. Осипов Никита  

сделал это со второй попытки. 
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Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские прове-

рочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обу-

чения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрирова-

ли хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдель-

ным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школь-

ных методических объединений было рекомендовано: 

спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его ин-

терпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного об-

щего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты кото-

рой признались результатами государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования и явились основанием для выдачи ат-

тестата об основном общем образовании.  

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего об-

щего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты кото-

рой признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и явились  основанием для выдачи аттеста-

та о среднем общем образовании. 

Аттестаты в 2020 году выданы  всем обучающимся, которые завершили обучение по 

соответствующим образовательным программам,  имели итоговые отметки по резуль-

татам промежуточной аттестации не ниже «удовлетворительно»  

и результат «зачет» за итоговое собеседование в 9 классе или за итоговое сочинение 

(изложение) в 11 классе. 

11 классы 

В МОУ  в 2020 году  - 46  выпускников 11 классов,  все были допущены к итоговой ат-

тестации, 45 сдавали в форме ЕГЭ. Киржаева В. (семейное образование) ЕГЭ не сдава-

ла. 

Не перешли минимальный порог 5 человек: Баулин Дмитрий – русский язык; об-

ществознание – Аранович П., Худодойдов М. – 11А, Михайлик А., Осипов Н. – 11Б 

 ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. 

Результаты ЕГЭ    11 классы 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
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Предмет Сдавали 
Более 

80 баллов 

Ниже 

минимума 
Средний балл 

Русский язык 45 13 1 68,13 

Математика профиль 14 - - 57 

История 23 2 - 52,95 

Обществознание 32 2 4 54,9 

Химия 5 2 - 69 

Биология 8 - - 55,75 

Физика 9 - - 54,7 

География 2 - - 49 

Английский язык 4 1 - 71 

Литература 5 1 - 64,2 

 

Внутренняя система оценки качества подготовки обучающихся 

  Серьезное внимание в школе уделяется работе по отслеживанию успеваемости и 

качества знаний, сформированности УУД обучающихся.  В рамках промежуточной ат-

тестации проводятся административные контрольные работы за полугодие и год, те-

матические контрольные работы по ключевым темам программы,  итоги которых об-

суждаются на совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений, от-

ражаются в справках завучей, протоколах МО, в ежегодном публичном докладе директора 

школы. 

 

Результаты контрольных работ за первое полугодие 2020-2021 г. 

маематика 
 

К
л

а
сс

 

Учитель  

В
се

г
о

 

П
и

са
л

и
 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
2
»
 

В
ы

п
о
л

н
е-

н
и

е 
%

 

К
а
ч

-в
о
 %

 

С
р

ед
н

. 

б
а
л

л
 

5 кл.   75 60 16 20 20 4 93 60 3,8 

6 кл.   118 101 15 28 33 25 75 43 3,3 

5-6кл 193 161 31 48 53 29 82 49 3,5 

7 кл.   98 79 6 19 31 23 71 32 3,1 

8 кл.   98 76 9 21 32 13 81 39 3,3 

9кл.   63 57 3 14 27 13 77 30 3,1 

7 - 9 классы  259 212 18 54 90 49 76 34 3,2 

5 - 9классы 452 96 3 25 46 22 77 29 3,1 

10 кл 48 38 9 15 13 6 85 63 4,1 

11 кл. 49 47 5 15 20 7 85 43 3,4 

10 11 классы 146 132 19 45 53 20 85 48 3,6 
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Анализ результатов показал, что хорошо справились с заданиями и показали высокое 

качество знаний (выше 50%) обучающиеся 5А, 5Б, 5В, 6В, 10А, 10б классов. Успевае-

мость в этих классах от 79 до 95%.  

Низкое качество знаний в 6Б (25%), 7А (22%), 7Б(21%), 7Г(25%), 8Г(29%), 9Г(25%) 

классах.  В остальных классах – качество знаний изменяется от 30% до 47%, успевае-

мость – от 70% до 81%.  

Русский язык 
 

Класс Всего Писали «5» «4» «3» «2» 

Выпол-

нение, 

% 

Кач-во, 

% 

Средн. 

балл 

5 кл. 75 63 7/9 28/28 18/16 10/10 83/84 55/58 3,5/3,5 

6 кл. 118 106 18/28 40/38 29/26 17/13 83/87 54/61 3,6/3,7 

7 кл. 98 77 4/10 28/20 22/27 21/20 75/73 43/40 3,2/3,2 

8 кл. 97 71 12/13 28/28 19/20 12/10 83/83 56/54 3,5/3,5 

9 кл. 91 71 24/14 31/39 16/14 0/4 100/95 75/76 4/3,8 

5 – 9 
классы 

404 325 65 155 104 60 85/84 57/58 3,5/3,5 

10 

классы 
48 39 6 22 10 1 97,4 72 3,8 

11 кл. 49 44 11 13 14 6 86 55 3,6 

10 -11 

классы 
97 83 17 35 24 7 92 64 3,7 

 

 

Во всех параллелях, кроме 7 классов, качество выполнения выше 50%, что свидетельствует о 

сформированности предметных компетенций . 

 

Внешний мониторинг 

В соответствии с приказами МО Республики Мордовия от 30.07.2020 №744, от 

13.10.2020 №1236, в целях определения уровня и качества знаний обучающихся 10-х 

классов, полученных по завершении освоения образовательных программ основного 

общего образования, были проведены  диагностические работы по математике  и рус-

скому языку в формате ОГЭ.  

математика 

К
л

а
сс

  

В
 к

л
а

с-

се
 

П
и

са
л

и
  

«
5
»

 

«
4
»

 

«
3
»

 

«
2
»

 

Выпол-

нили, %  

Качество 

знаний, 

% 

Ср. 

балл 
Учитель  

10А 24 20 1 12 7 0 100 65 3,7 Медова  И.В. 

10Б 24 24 1 16 8 0 100 70 3,8 Грызайкина Л.В 



9 

 

Все-

го  
48 44 2 28 14 0 100 68 3,7  

 

русский язык 

класс В 

классе 

писали «5» «4» «3» «2» Выполн. 

% 

Качество 

% 

Ср. 

балл 

учитель 

10А 24 22 6 9 7 0 100 68 4 Аникина 

О.В. 

10Б 24 23 4 15 3 1 96 83 3,9 Вишнякова 

А.В. 

всего 48 45 10 24 10 1 97,7 75,5 3,9  

 

 Анализ работы показал, что все десятиклассники справились с работой по математи-

ке, один не справился с работой по русскому языку. Материал курса  основного обще-

го образования обучающимися освоен в полном объеме. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учеб-

ным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной не-

деле для 1- 11-х классов.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города  Саранска в 2020/21 учебном году 

Школа: 

1. Разработала графики входа учеников через два  входа в учреждение; 

2. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписа-

ние звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцирован-

ной рассадки классов, ученики к накрыванию в столовой не допускаются; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных ме-

рах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в Контакте; 

7. Закупила бесконтактные термометры, получила  рециркуляторы передвижные  для  

кабинетов, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многора-

зового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 
Год Основная школа Средняя школа 
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2018 91 42 3 46 50 41 8 1 0 

2019 126 46 4 76 35 32 3 0 0 

2020 120 50 0 70 45 37 7 0 1 

 

Около 60% выпускников 9-х классов стабильно поступают в профессиональные обра-

зовательные организации. Более 80% выпускников 11-х классов поступают в ВУЗы. 

 

Результаты работы с одаренными детьми 

Результаты муниципального тура предметных олимпиад 

предмет           2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 побед приз побед приз поб приз побед приз побед приз 

Математика 1 2  2  2  2  - 

Русский язык  3  2  6  5 1 6 

Литература  8  7  9  3 1 7 

Английск. язык  7  5  6  9 6 6 

Химия  2  3  2  3  - 

Физика  1  3  2  3  - 

История  1  -  3 2 1 1 4 

Обществознание  8  8  8  13  11 

Право  5  6  3  4 1 3 

География  9  8  8  7  4 

Экология  4  5  2  3  - 

Биология  4  4  7  5  6 

Физкультура  3  2  1 1 2  2 

ОБЖ  7 2 8 2 10 1 10 2 6 

Технология 3 4 3 7 5 16 2 8 1 7 

Мордовск.языки  4  4  8 1 7  1 

Информатика - - - -  - - -  - 

Искусство    1  1 - -  1 

Всего 4 72 5 75 7 87 7 85 13 64 

 

Региональный этап 

предмет           2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 побед приз побед приз побед приз побед приз побед приз 

Математика  1         

Русский язык      1     

Литература    2  2  1 1 1 
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Английск. язык        1  3 

Химия  1         

Физика  1         

История           

Обществознание    1     1 3 

Право           

География  1  1       

Экология           

Биология           

Физкультура           

ОБЖ  2  2  2 1 1  2 

Технология  1 1 1 1 2 1 1  1 

Мордовск.языки        1   

Информатика           

Искусство           

Всего - 7 1 7 1 7 2 5 2 10 

 

Анализ результатов показал. что в в сложных эпидемиологических условиях Школа 

показала высокие результаты. Победитель регионального этапа олмпиады по литера-

туре Нораева Елизавета стала участницей Российского уровня предметных олимпиад. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования  в школе работает  71 педагог, в том числе педагог-

логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, воспитатель ГПД. 

100% учителей имеют высшее  педагогическое образование. Среди них 27 (38%) учи-

телей имеют высшую, 13 (18%) учителей —  первую квалификационную категорию, 

18(25%) учителей -  соответствие занимаемой должности, 6  молодых специалистов. 

Удостоены звания «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего 

образования» - 27 (39%) учителей.  Награждены Грамотой Министерства образования 

РФ – 9, награждены Грамотой Республики Мордовия – 2.  

За последние годы в школе сложилась устойчивая, эффективная система методической 

работы, имеющая следующие структурные элементы: 

- тематический педсовет; 

- научно-методический совет; 

-предметные МО; 

В  2019-2020 учебного года успешно прошли аттестацию на первую категорию – 5, на 

высшую – 10. Два педагога повысили категорию – Медова И.В. – высшая категория, 

Рощина О.В. – первая категория, не стали подтверждать категорию – Сандакова 

И.В.,учитель английского языка,  Самойлова Т.Ф., учитель мордовского языка. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целе-

направленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кад-

ров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действую-

щего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
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создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных усло-

виях; 

повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо конста-

тировать следующее: 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессио-

нальным педагогическим составом; 

кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной ра-

боты по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

15 педагогов прошли повышение квалификации – освоили учебный курс «Основы 

компьютерной грамотности и использование ИКТ в решении профессиональных задач 

в условиях пандемии», онлайн-курс повышения квалификации «Современные образо-

вательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя» на сайте 

foxford.ru, онлайн курс Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в об-

разовании «Методика создания и проведения электронных презентаций». 

 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотека функционирует как традиционная библиотека с элементами медиатеки, 

ориентируясь на использование информационных технологий и творческого развития 

учащихся. Основные направления деятельности библиотеки:   

информационная поддержка учебно-воспитательного процесса и самообразования пу-

тём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

учителей; 

обучение пользованию книгой, поиску, отбору и критической оценке информации. 

       Фонд библиотеки включает в себя: учебную, методическую, краеведческую, 

справочную, художественную, а также  школьные учебники. 

      Общий фонд библиотеки составляет 66823 экземпляров, из них: 

учебники – 23290 

художественная литература – 30727 

      Техническая база библиотеки представлена 2 компьютерами и принтером. 

      Участники образовательного процесса постоянно получают в школьной библио-

теке информацию из первоисточников (книги), периодики, на электронных носителях, 

работают со справочным аппаратом библиотеки (алфавитный, систематический ката-

логи, картотеки статей краеведческая картотека). При необходимости пользователи 

библиотеки получают индивидуальную консультацию библиотекаря в поиске инфор-

мации. 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Показатель Шт. 

 Количество посадочных мест в библиотеке 21 

 Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 2 

 Печатные издания 62807 

 Справочно-библиографические ресурсы (кол. ед.): 

 1) Каталоги 
2 

 2) Справочный материал 531 

 3) Электронный каталог  - 

 Количество мультимедийных пособий, шт. 114 

 Электронные документы 4016 

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

 

Школа размещена в двух  типовых трехэтажных зданиях с центральным отоплением, 

канализацией.  Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 65 класс-

ных комнат, включая учебные кабинеты и лаборатории, из них 18 кабинетов началь-

ной школы, 2 кабинета физики, 1 кабинет химии, 2 кабинета информатики, 2 кабинета 

биологии, 2кабинета домоводства, мастерские, бассейн, два спортивных зала, хорео-

графический зал, два актовых зала, две столовые, два медицинских кабинета, две биб-

лиотеки, две учительские, кабинет директора, 4 кабинета заместителей директора. Все 

указанные помещения укомплектованы необходимой мебелью.   

В рамках Целевой программы по развитию физкультуры и спорта в городском округе 

Саранск в школе построен современный легкоатлетический стадион, оборудованный 

футбольным полем с синтетическим покрытием, беговыми дорожками  и волейболь-

ной площадкой. 

Техническое состояние школьного здания и учебных кабинетов удовлетворительное. 

Канализационная и осветительная системы находятся в исправном состоянии. Нормы 

освещённости учебных кабинетов выдерживаются. Периодически проводятся текущий 

и профилактический ремонты.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа   располагает определенным 

перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования, в достаточном количе-

стве современными техническими средствами обучения, компьютерной и мультиме-

дийной техникой,  которые активно используются в учебном процессе и внеурочной 

деятельности. В настоящее время все  кабинеты оснащены компьютерным оборудова-

нием, всего компьютеров – 123, из них 11 ноутбуков, подключено к сети Интернет 

108, на один компьютер приходится 8,3 учащихся, в учебных кабинетах 7 интерактив-

ных досок, 8 сканеров, 40 принтер, 33 мультимедийных проекторов.  

В условиях модернизации образования школа получила дополнительный импульс к 

развитию. Существенно улучшилось оснащение учебных кабинетов. За последние три 

года в школу поступили: кабинет химии с микролабораториями, кабинет физики с 

полным комплектом лабораторного оборудования для практических занятий, кабинет 

биологии с цифровым микроскопом и переносной учебной  лабораторией ,   документ-

камера, комплект робототехники, оборудован кабинет для детей с ОВЗ (слабовидя-

щих) -  имеется интерактивная доска, компьютер, интерактивные планшеты для обу-

чающихся, мультимедийный проектор, интерактивный комплект оперативной диагно-

стики; оборудована сенсорная комната для психологической разгрузки детей. 
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 К новому 2019-2020 учебному году в рамках Проекта «Цифровая школа»   получено 

обновленное  компьютерное оборудование – 38 ноутбуков,   2 интерактивных ком-

плекса, МФУ.  

. 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования . 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапред-

метных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личност-

ных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, кото-

рые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 63 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряжен-

ность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы выяснила технические возможности семей,  обеспечила (по 

возможности) детей и всех педагогов  оборудованием  - ноутбуками, планшетами. 

Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей 

телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения.  

 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного обра-

зования, по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятель-

ности, 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,  а разобраться в новом 

материале без объяснений сложно. 

 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход 

на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

IX Воспитательная работа 

Целью воспитательного процесса в условиях системно-деятельностного подхода 

в воспитании является воспитание человека с активной жизненной позицией не только 

в обучении, но и в жизни, способного ставить перед собой цели, решать учебные и 

жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Для достижения этой цели, 

педагогический процесс строился с учётом совместной деятельности ребенка и педа-

гога. Учебная и воспитательная деятельность была основана на принципах сотрудни-

чества и взаимопонимания. 

 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи вос-

питательной деятельности: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

 

5. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

 

6. Формирование нравственной и правовой культуры. 

 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятель-

ности учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на форми-

рование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

 

8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

 

9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повы-

шения социальной активности учащихся. 

 

Эти задачи решались благодаря: 

 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интере-

сам 

 

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробо-

вать, выбирать и принимать самостоятельные решения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а 

главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника;  

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей 

и общественными организациями. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019–2020 учебный год, следует от-

метить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать наме-

ченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 

Слабые стороны и резервы совершенствования школы 

1. Несовершенна система оценки качества учебной и профессиональной ре-

зультативности по технологии «Портфолио». 

2. Созданная в ходе деятельности модель информационной образовательной 

среды (ИОС) школы, требует дальнейшей реализации и усовершенствования. 
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3.  Необходимо создание  и реализация модели сетеобразовательной деятель-

ности как внутри образовательной среды ОУ, так и с другими образовательными 

учреждениями. 

4. Требует доработки  модель ОУ, как модель методической подготовки учи-

телей для сопровождения дистанционного обучения.  

5. Недостаточно активно внедряются интерактивные и дистанционные фор-

мы взаимодействия ОУ и  родителей. 

6. Деловой, профессиональный, диалоговый стиль общения, складывающий-

ся в коллективе, требует укрепления  и доведения до формирования своего соб-

ственного внутреннего пространства школы, своих принципов и законов взаи-

модействия, внутриорганизационного климата. 

7. Особого внимания требует  реализация духовно-нравственного воспита-

ния, активизация форм и методов по повышению уровня воспитанности учащих-

ся основной и средней ступени обучения.  

8. Учебно-материальная база отдельных кабинетов требует дальнейшего тех-

нического и наглядного обеспечения 
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