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Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
школа – детский сад» города Чебоксары Чувашской Республики создано в
соответствии с постановлением администрации города Чебоксары № 176 от
03.07.2003года.
Официальное наименование Учреждения:
полное - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад» города Чебоксары Чувашской Республики
создано в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары № 176
от 03.07.2003года.
сокращенное – МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары
Юридический адрес: 428903, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Совхозная, 9
Фактический адрес: 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Совхозная, 9.
Телефон/Факс: 8(8352) 50-64-26, 8(8352) 50-63-96
e-mail: cheb_nach1@mail.ru
Учредитель: Управление образования администрации города Чебоксары,
428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 8,
тел.: 58-15-49
Правоустанавливающие документы:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный
№ 1062 от 24.03.2016г., серия 21Л01 № 0000565 выдана Министерством
образования и молодежной политики Чувашской Республики.
МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары имеет право на осуществление
образовательной деятельности по программам:
 общего образования – начальное общее образование;
– дошкольное образование;
 дополнительного образования - дополнительное образование детей и
взрослых.
Свидетельство о государственной аккредитации: 21А01 №0000726, выдано
27.04.2016 г., Министерством образования и молодежной политики Чувашской
Республики. Срок действия до 22.05.2027.
Устав МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары утвержден приказом управления
образования администрации города Чебоксары от 02.12.2015г. № 855.
Директор школы: Елисеева Надежда Николаевна, Почетный работник общего
образования Российской Федерации.
МБОУ «НШ-ДС » г.Чебоксары имеет официальный сайт: http://nachschool.ucoz.com
Здание МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары введено в эксплуатацию в 1978 году.
Проектная мощность – 300 обучающихся и 50 воспитанников.
Всего в учреждении в 1-4 классах обучается 332 чел. (загрузка на 110,67 %).,
в дошкольных группах -50 чел. (100 %). Учреждение работает в одну смену.
Проектная мощность составляет 350 человек, фактическая 382 человека (332
обучающихся 1-4 классов, 50 воспитанников дошкольной группы).
Общая площадь здания 3359 кв. м, из них площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса в
дошкольных группах, 490 кв. м.
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Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Работа с воспитанниками дошкольных групп имеет нормативно-правовую
основу: Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"; Приказ МОиН РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 г. №1155; Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа2013 г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций.
В работе с обучающимися 1-4 классов образовательное учреждение
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации»; Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50
"Об образовании в Чувашской Республике", «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего образования», утвержденным Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 N 1015; Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»; Приказом Минобрнауки РФ «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373
(с последующими изменениями); Уставом школы, методическими письмами
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,
внутренними локальными актами, в которых определен круг регулируемых
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.
Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии со стратегией
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования (ФГОС НОО)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для
реализации прав всех участников образовательных отношений в 2017 году были
дополнены и разработаны новые нормативно-правовые локальные акты,
регламентирующие деятельность школы.
Вновь созданы нормативно-правовые локальные акты:
 Положение об обработке персональных данных.
 Принят коллективный договор на 2017-2019 годы.
 Внесены изменения в Устав школы,
 Правила внутреннего трудового распорядка,
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 Положение о закупках,
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
В течение года в локальный акт «Правила приема поступающих в МБОУ
«Начальная школа- детский сад» г.Чебоксары» внесены изменения:
Анализ документации учреждения показал ее соответствие организационноправовым нормам действующего законодательства. Коллегиальная деятельность
фиксируется в протоколах педагогического совета, общего собрания сотрудников,
управляющего совета. Анализ протоколов свидетельствует, что тематика заседаний
соответствует планам работы школы.
1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности,
открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте
используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем
предоставления информационных материалов для педагогических работников,
обучающихся, родителей и общественности посредством публикаций на сайте
аналитических материалов. Результаты деятельности школы по показателям
эффективности размещены на сайте (http://nachschool.ucoz.com/)
Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью
которой является повышение качества образования через развитие инновационного
потенциала учителя и ученика и обеспечение условий для:
1. Создания системы внутришкольной оценки качества образования;
2. Повышения инновационной активности учителей и воспитателей;
3. Формирования у обучающихся и воспитанников потребности в учении и
саморазвитии в процессе реализации ФГОС;
4. Совершенствования форм работы по духовно-нравственному, культурноэстетическому, гражданско-патриотическому воспитанию через внедрение
инновационных воспитательных технологий.
Управленческие действия, предпринимаемые в учреждении, осуществляются на
основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение
качества предоставляемых образовательных услуг.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор
Учреждения, назначенный главой администрации города на срок, определяемый
трудовым договором, к компетенции которого относится осуществление текущего
руководства ее деятельностью.
Директор школы – Елисеева Надежда Николаевна, Почетный работник
общего образования Российской Федерации.
Заместители директора по направлениям:
 Васильева Ирина Вячеславовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе;
 Смирнова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, Почетный работник общего образования Российской Федерации;
 Егорова Александра Анатольевна, заместитель директора по воспитательной
работе.
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Органами коллегиального управления Школы являются:
- Общее собрание работников школы;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет.
Представители Педагогического совета, Управляющего совета школы,
родительской общественности принимали участие в общешкольных родительских
собраниях, становились членами жюри школьных мероприятий, праздничных и
спортивных мероприятий школы, в самоуправлении учреждения и успешно
решали задачи стратегического планирования, определения приоритетов развития
учреждения и материально-технического обеспечения.
1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Одна из задач школы - достичь уровня качества знаний, выполнена - 60%.
Год
Классы

1 полугодие 2017 г.
Общая
успеваемость

2 полугодие 2017г.

На «4» и «5» Общая
(%)
успеваемость

На «4» и «5»
(%)

1-4 кл
99,6
60,16
99,18
61
В целом, показатели успеваемости по школе свидетельствуют о стабильном
качестве знаний в школе.
Учителям
рекомендовано
использовать
инновационные
технологии.
Методической службе учреждения необходимо уделять особое внимание
внедрению в практику работы учителей инноваций, позволяющих ликвидировать
пробелы в обучении и воспитании и стимулировании к изучению отдельных
трудноусваиваемых предметов.
Всероссийские проверочные работы (ВПР)
ВПР – комплексный проект в области оценки качества образования,
направленный на развитие единого образовательного пространства в РФ,
мониторинг введения ФГОС, формирования единых ориентиров в оценке
результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию
образовательных достижений обучающихся. Для школы это инструмент
самодиагностики, основы для регулярной методической работы. Для обучающихся
и их родителей ВПР полезны с точки зрения определения уровня их подготовки,
выявления проблемных зон, планирования индивидуальной образовательной
траектории обучающегося.
ВПР проводились в 4классах в 1 полугодии и во 2 классах во 2 полугодии 2017
года.
Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем
предметам: математика, русский язык, окружающий мир.
Результаты ВПР по русскому языку:
Таблица по отметкам по школе за ВПР в сравнении с городом, Чувашской
Республикой и Российской Федерацией
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 38
Кол-во Распределение
уч.
групп баллов в %

ОО

6

2

3

4

5

134384
3.8 21.7 45.7 28.8
4
12129 3.9 21.3 44.3 30.5

Российская Федерация
Чувашская Республика
город Чебоксары

4954

(sch216004) МБОУ "НШДС" г. Чебоксары"

77

1.9 16.5 44 37.6
0

20.8 37.7 41.6

Общая гистограмма отметок

Результаты ВПР обучающихся школы по русскому языку в целом выше
средних показателей по Чувашской Республики и Российской Федерации.
Успешно справились с работой 100% обучающихся школы, в том числе на «4 и
5»
- 79,3% обучающихся.
Результаты ВПР по математике:
Таблица по отметкам по школе за ВПР в сравнении с городом, Чувашской
Республикой и Российской Федерации.
Статистика по отметкам
Максимальнй первичный балл:18

Кол-во
уч.

ОО

Распределение групп
баллов в %
2

Российская Федерация

3

4

5

1368910

2.2 19.2 31.9

46.7

Чувашская Республика

12303

1.8 14.9 28.9

54.4

город Чебоксары

5010

(sch216004) МБОУ "НШ-ДС" г. Чебоксары"

77

0.64 9.7

24.1

65.6

1.3 16.9 31.2

50.6

Общая гистограмма отметок
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Результаты ВПР обучающихся школы по математике в целом выше средних
показателей Российской Федерации. Успешно справились с работой 98,7%
обучающихся школы, в том числе на «4 и 5» - 81,82% обучающихся.
Результаты ВПР по окружающему миру:
Таблица по отметкам по школе за ВПР в сравнении с городом, Чувашской
Республикой и Российской Федерации
Максимальный первичный балл: 31
Кол-во
уч.

ОО

Вся выборка

Распределение групп
баллов в %
2
3
4
5

1352719 0.9

Чувашская Республика

12241

город Чебоксары
(sch216004) МБОУ "НШДС" г. Чебоксары"

24.2 53.2 21.7

5022

0.83 21.3 53.7 24.2
0.3 15.8 53.2 30.7

77

1.3

31.2 58.4 9.1

Общая гистограмма отметок

Результаты ВПР обучающихся школы по окружающему миру ниже средних
показателей по Чувашской Республики и Российской Федерации.
Успешно справились с работой 98,7% обучающихся школы, в том числе на «4 и 5»
- 67,53% обучающихся.
Результаты Всероссийских проверочных работ во 2-х классах
8

На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации № 873 от 05.09.2017 г. «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 г. «69 «О
проведении мониторинга качества образования» в октябре 2017 года 190
обучающихся 2-х классов школы участвовали во Всероссийских проверочных
работ по русскому языку.
Статистика по отметкам
Максимальный первичный балл: 21

Кол-во
уч.

ОО

Распределение групп
баллов в %
2

Вся выборка

1364900

Чувашская Республика

3

4

5

2.4 15.5 36.5 45.6

14355 1.6 14.1 36.9 47.4
6269 0.96 9.9 33.6 55.5

город Чебоксары
(sch216004) МБОУ "НШДС" г. Чебоксары"

77

1.3

18.2 41.6

39

Общая гистограмма отметок

Результаты ВПР обучающихся 2-х классов по русскому языку в целом выше
средних показателей Российской Федерации. Успешно справились с работой 98,7%
обучающихся школы, в том числе на «4 и 5» - 80,52% обучающихся.
В течение 2017 года в МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары проводились предметные
олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы, победители и призеры
которых в дальнейшем принимали участия в мероприятиях на муниципальном,
региональном, всероссийском и международном уровнях. Большое количество
учащихся принимают участие во внешкольных очных, заочных, дистанционных,
альтернативных мероприятиях, проводимых сетевыми сообществами. Каждый год
стабильно высоким остается количество участников, победителей и призеров таких
конкурсов, как «Русский медвежонок», «Кенгуру», «олимпиада Плюс», и др.
№

Название конкурса, мероприятие

9

Количеств

Количеств

Количес

о
победителе
й

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Международный уровень
МетаШкола . Математический
1
интернет-конкурc «Сокобан»
МетаШкола .
1
Математический
интернет-конкурc «Устный счёт в пределах 20»
МетаШкола .Математический
1
интернет-конкурc «Пятнашки
МетаШкола. Международная
2
зимняя интернет-олимпиада по математике
II Международный
1
марафон «В мире профессий» (для учащихся 3-4
классов). Уникум
Международная
34
олимпиада для младшей и средней школы
"Лисенок". Математика, русский язык,
окружающий мир, литературное чтение
Международный математический конкурс
17
«Кенгуру»
Международный конкурс по информатике и ИТ
2
"Инфознайка"
Международный
0
дистанционный конкурс по математике
«Олимпис 2017 - Весенняя сессия».
Математический интернет-конкурc «Устный счёт 1
в пределах 1000». МетаШкола
Международная весенняя интернет-олимпиада по 1
математике. МетаШкола
Математический интернет-конкурc «Ним».
2
МетаШкола
VI Олимпиада "Плюс"
1
I Международный марафон "Волшебный мир
1
Уолта Диснея"
III международная онлайн-олимпиада по
5
русскому языку "Русский с Пушкиным". Октябрь
2017
Международная
1
дистанционная олимпиада по математике,
информатике, литературному чтению, русскому
языку, окружающему миру от проекта
otlichnik.onlain
Международный
5
дистанционный образовательный конкурс
"Олимпис 2017, осень" по английскому языку
Международный
12
образовательный
дистанционный
конкурс "Олимпис
2017 - Осенняя сессия" - русский язык
Международный
7
Образовательный
дистанционный конкурс
"Олимпис 2017, осень"
- математика
Международный
11
Образовательный
дистанционный конкурс "Олимпис 2017, осень"
- окружающий мир
Международный
4

10

о
призеров

тво
участни
ков

1
1

1
2
1

47

83
22
10

1
1
2
1
1
4

9

4

9

7

13

4

17

8

17

4

15

2

8

22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.

дистанционный образовательный конкурс
"Олимпис 2017, осень" по информационным
технологиям
Международная онлайн-олимпиада по
математике для начальной школы Bricsmath.com.
ООО "UCHI.RU" (ноябрь)
МетаШкола. Математический интернет-конкурс
"Устный счёт в пределах 20"
Международный конкурс «Русский
Медвежонок»

1

Международная дистанционная олимпиада по
математике Дважды два "Осень 2017"
Международная дистанционная олимпиада
"Отличник"
по математике, русскому языку, окружающему
миру, литературному чтению, информатике
Международная онлайн-олимпиада по
математике для нач. шк. Учи.ру
BRICSMATH.COM для 2 кл. Декабрь
Международный конкурс-игра по математике
"Слон"

3

ИТОГО
29.
30.
31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

44.

14

3

1

16

1
13

106

7
6

7

5

7

0

12

137
Федеральный уровень
Учи.ру. Дино - олимпиада
7
Весенняя олимпиада «Плюс» VI онлайн6
олимпиада март 2017
Всероссийский героико-патриотический
0
фестиваль детского и юношеского творчества
"Звезда спасения"
Всероссийская Олимпиада школьников
72
"Умники России"
Всероссийский 51-й научная студенческая
2
конференция. Подсекция "Язык. История.
Культура". Секция школьников по психологии
Открытая интернет-олимпиада по русскому
1
языку для школьников "Весна, май 2017, русский
язык 4 класс"
Всероссийский конкурс "В мире сказок", 2 класс
0
Всероссийскя межпредметная онлайн-олимпиада 11
"Дино-олимпиада" на платформе Учи.ру.
Сентябрь 2017
Всероссийская дистанционная олимпиада по
13
русскому языку "Синий Бегемот"
Всероссийская интеллектуальная викторина
1
"Викторина по экологии к году экологии 2017"
Всероссийский конкурс "Мир вокруг нас.
0
Домашние животные"2 класс
Всероссийская дистанционная
1
олимпиада школьников и студентов «Прояви
себя" по предмету "Математика"
Открытая российская интернет-олимпиада по
1
математике для школьников "Осень, октябрь
2017, математика,1 класс"
Открытая российская интернет-олимпиада по
2
математике для школьников "Осень, октябрь
2017, математика, 2 класс"
Открытая российская интернет-олимпиада по
1
математике для школьников "Осень, октябрь
2017, математика,4 класс"
Всероссийская дистанционная олимпиада
1

11

9

61

418

3

11
18
6

74
3

1

1
6

1
19

2

21
3
1
1

1

2

1

1

45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.
52.
53.

54.

55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.

школьников и студентов по предмету
"Математика"
I Всероссийская олимпиада школьников для 2
класса 2017-2018 учебного года по предмету
"Русский язык"
I Всероссийская олимпиада школьников для 2
класса 2017-2018 учебного года по предмету
"Русский язык"
Всероссийская олимпиада по предмету русский
язык, 1 класс
Всероссийская олимпиада по предмету
окружающий мир (растения). Центр
дистанционной сертификации учащихся
"ФГОСТЕСТ"
Всероссийская олимпиада по предмету
окружающий мир (животные). Центр
дистанционной сертификации учащихся
"ФГОСТЕСТ"
Всероссийский конкурс "Фразеологизмы".
Центр дистанционной сертификации учащихся
"ФГОСТЕСТ"
Всероссийский конкурс "Творчество А.С.
Пушкина"
Учи.ру "Онлайн - олимпиада по математике"
Открытая российская интернет-олимпиада по
русскому языку для школьников МетаШкола.
Информационные технологии
XII Всероссийский дистанционный конкурс
"Наукоград" (русский язык, математика)

2

2

5

5

10

11

6

18

5

3

19

5

7

15

2

13

5
1

3

10
1

0

7

9

Открытая интернет-олимпиада по русскому
языку для школьников "Осень, ноябрь 2017,
русский язык 1 класс"
ЗАВРИКИ онлайн-олимпиада Учи.ру по
математике ноябрь 2017
Открытая интернет-олимпиада по русскому
языку для школьников "Осень, ноябрь 2017,
русский язык 1 класс"
ЗАВРИКИ онлайн-олимпиада Учи.ру по
математике ноябрь 2017
Всероссийская Олимпиада школьников по
литературному чтению, русскому языку,
математике, окружающему миру, Юный эрудит
"Умники России"

5

1

7

0

7

9

0

1

1

5

7

13

41

64

109

ЗАВРИКИ онлайн-олимпиада Учи.ру по
математике декабрь 2017
Олимпиада "Плюс" VII онлайн-олимпиада по
математике декабрь 2017
Всероссийская олимпиада по математике
"Зимний сезон" от проекта мега талант
ИТОГО

8

7

12

11

2

9

0

1

1

230

122

Региональный уровень
Республиканский конкурс "Мой удивительный
0
питомец"
Республиканская олимпиада по английскому
0
языку "Smartkids"
Республиканский конкурс "Эко-Я, Эко-мы"
0
XXII Республиканские интеллектуальные игры
младших школьников
Республиканская математическая олимпиада

12

0
1

428

2
13
2
1

1
3

68.

69.

70.

71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.

79.

80.

"Юные дарования"
XII республиканский конкурса-фестиваля
научно-исследовательских и творческих работ
проекта "Великие сыны России"
Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие» (региональный
уровень) Входит в перечь олимпиад по приказу
МО РФ от 30.08.2017 № 886
ИТОГО

0

1

0

2

1

3

Муниципальный уровень
Интеллектуально
0
-личностного марафона «Твои возможности2017»
Городской конкурс исследовательских работ и
0
творческих проектов младших школьников " Яисследователь"
Городской конкурс "Кошки"
0
Городской литературный конкурс "История
одного шедевра"
Муниципальный конкурс "Всезнайка" для
младших школьников
Городской конкурс "Литература в живописи"
Олимпиада по математике "Математический
Олимп" (Чебоксарский кооперативный институт)
Олимпиада по русскому
языку для уч-ся 3 - 4 классов "Мы знаем русский
язык" (Чебоксарский кооперативный институт)
I (школьного) этапа всероссийской олимпиады
школьников 2017-2018 учебный год по
математике
I (школьного) этапа всероссийской олимпиады
школьников 2017-2018 учебный год по русскому
языку
Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие» (муниципальный
уровень) Входит в перечь олимпиад по приказу
МО РФ от 30.08.2017 № 886
ИТОГО
ВСЕГО

2

24

6

3

6

4

0

2

0

4

20

1
1

1
25

1

14

0

79

23

79

2

9

15

28

16

251

396

202

1121

В соответствии с федеральным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том
числе, и через внеурочную деятельность.
Целью внеурочной деятельности являлось создание условий для проявления
и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора постижения
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
В 2017 году в школе работало 12 групп продленного дня с охватом детей 329 обучающихся, что составляет 99% от общего числа обучающихся. В
деятельности групп продленного дня было охвачено 7 направлений внеурочной
деятельности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовнонравственное,
общекультурное,
социальное,
туристско-краеведческое,
художественно-эстетическое.
13

В рамках сотрудничества учреждения с другими организациями, кружки и
спортивные секции посещали – 262 обучающихся, что составляет 79% от общего
числа обучающихся.
Среди внешкольных учреждений, с которыми сотрудничает образовательная
организация можно выделить: МУК ДК «Акация», МБУДО «Школа искусств»,
МБУ «СШ им. А.И. Тихонова, центр «Содружество», ОпДН и КпДН.
В 2017 году обучающиеся начальной школы принимали активное участие в
различных творческих и спортивных конкурсах.
№

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Название конкурса,
мероприятие
Всероссийский день бега
«Кросс Нации» - 2017 в ЧР
Открытое первенство среди
лыжников-гонщиков
7- ой этап Гран При России
по горному бегу
Открытое
городское соревнование по
бегу по пересечённой
местности "Королёвские
горки" (Адм. гор.округа
Королёв Московской области)
Конкурс рисунков «Улица
полна неожиданностей»
Благотворительный забег
«Шаг на встречу»
XI открытый
республиканский турнир по
боксу памяти первого тренера
по боксу г. Канаш, мастера
спорта СССР П.Г. Зинькова
Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Пластилиновые
фантазии"
Республиканский
турнир по боксу памяти
тренера по боксу г. Канаш,
мастера спорта СССР П.Г.
Зинькова
Новогодние Елки
в Театре Оперы и балета,
ДК Ухсая,
ДДЮТ
Новогодние Елки в ледовом
дворце «Арена»
Конкурс рисунков
«Чувашские продукты –
значит вкусно, натурально и
полезно»
Конкурс рисунков «Эко – Я!»

Сроки
конкурса

Статус
конкурс
а

сентябрь

республи
канский

октябрь
сентябрь

сентябрь

Руководитель

Участники: 9 чел.
Анчунова Виктория – 3
место
Васильева Даша – 3 место

Кузьмина Н.П.

1 призер

Кузьмина Н.П.

2 победителя

Кузьмина Н.П.

Кузьмина Н.П

Шикарева М.Ю.

городско
й

Участники: 18 чел.

республи
канский
регионал
ьный

Участники: 4 чел.

Кузьмина Н.П..

Участники:2

Кузьмина Н.П.

ноябрь

федераль
ный

1 победитель

Шикарева М.Ю.

ноябрь

регионал
ьный

1 победитель

Кузьмина Н.П.

декабрь

городско
й

Участники:
3 чел.

Васильева Н.С.
Шикарева М.Ю.
Охилькова Н.В.

январь

республи
канский

Участники:
4 чел.

январь

республи
канский

Участник:
5 чел.

февраль

городско
й

декабрь
октябрь
октябрь

Городской конкурс "Кошки"
Всероссийский День снега в
«Полосе препятствий»

республи
канский
федераль
ный
межреги
ональны
й

Результат

январь

муницип
альный
республи
канский

14

Егорова А.А.
Петрова И.А.
Павлова А.Н.
Терентьева Г.А.

Участник:
2 чел. (1а).

Терентьева Г.А.

4 участника.

Петрова И.А.

Семья Васильевых, 3б кл.
Семья Егоровых,

Егорова А.А.

Сертификат участника:
2чел.

16.

XXI традиционное открыто
первенство МБОУДОД
«ДЮСШ им. А.И. Тихонова»
по лыжным гонкам «Весенняя
капель»

17.

«Лыжня – Росии-2017»

18.
19.
20.

21.

Всероссийский лыжный
марафон «Весенняя капель 2018»
Республиканские
соревнования «Космонавт»
Районный этап городской
олимпиады по ПДД
Фестиваль спорта среди
команд пришкольных лагерей
Ленинского района г.
Чебоксары
Федеральный уровень
Региональный уровень
Муниципальный уровень
ВСЕГО

март

республи
канский

Участники:
10 чел.;
Васильева Даша (3б) – 2
место

февраль

республи
канский

Сертификат участника: 15
чел.

март

всеросси
йский

Участники 15

март
апрель

республи
канский
районны
й

Кузьмина Н.П.

Кузьмина Н.П.
Кузьмина Н.П.

Васильева Даша 7 место
Участники:
4 чел. (3б)

Кузьмина Н.П.
Егорова А.А.
Кузьмина Н.П.

июнь

районны
й

4 место:
Участники: 8 чел.
1 победитель, 1 призер
5 победителя, 1 призер
0
8 победителей и призеров

2 участника
83 участника
27 участников
112 участников

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) /под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой; Программа воспитания ребенка – дошкольника/ под рук. О.В.
Драгуновой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом
недельной нагрузки.
Детский сад посещают 50 воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет. В Детском
саду сформировано 2 группы общеразвивающей направленности − 2
подготовительные к школе группы – 50 детей.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
В дошкольных группах разработаны диагностические карты освоения
основной образовательной программы дошкольного образования Детского сада
(ООП Детского сада. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров
детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты
качества освоения ООП Детского сада на конец 2017 года выглядят следующим
образом:
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Уровень
развития Выше
целевых
ориентиров нормы
детского развития
Кол- %
во

Норма

Ниже
нормы

Кол- %
во

Колво

Качество
освоения 15
образовательных областей

32

30%

64% 3

Итого
%

Кол- %
во
воспитанников
в пределе
нормы

6%

50

94%

В июне 2017 года педагоги Детского сада проводили обследование
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности
предпосылок к учебной деятельности в количестве 25 человек. Задания позволили
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности:
возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание
алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а
также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и
переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности
деятельности и самоконтроля. Результаты педагогического анализа показывают
преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при
прогрессирующей динамике на конец года, что говорит о результативности
образовательной деятельности в Детском саду.
Воспитательная работа.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ
состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу.
Состав семьи

Количество семей

Процент от общего
количества семей
воспитанников

Полная

38

76%

Неполная с матерью

12

24%

Неполная с отцом

0

0%

Оформлено опекунство

0

0%

Характеристика семей по количеству детей.
Количество детей в семье

Количество семей

Процент от общего
количества семей
воспитанников

Один ребенок

10

20%

Два ребенка

32

64%

Три ребенка и более

8

16%
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад.
Дополнительное образование.
В 2017 году в Детском саду работал кружок «Оригами», был приглашен
педагог дополнительного образования МБУДО «Школа искусств поселка Новые
Лапсары города Чебоксары» (по договору аренды).
Воспитанники ОУ являются участниками и лауреатами конкурсов
различного уровня:
№

Название конкурса, мероприятие

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Количеств
о
победителе
й

Количеств
о
призеров

Количество
участников

1

0

1

0

0

1

0
0

1
0

1
1

0

1

1

2
0

1
1

6
1

0

0

1

0
0

1
2

1
2

II Международный Конкурс поделок "Символ Нового
года".

0

1

1

ИТОГО

3

8

17

0

0

5

0

0

5

Международный уровень
I
Международный
Конкурс
фотографий
«Фантастическое лето» номинация «Художественная
фотография»
II Международный Конкурс фотографий «Модники и
модницы»
II Международный Конкурс поделок «Кладовая идей»
I Международный Конкурс поделок «Цветочный
вернисаж»
II Международный Конкурс фотографий «Осень-чудная
пора»
II Международный Конкурс поделок «Дары осени»
I Международный Конкурс фотографий "Бабушка
рядышком с дедушкой»
I Международный Конкурс фотографий «В мире
животных»
II Международный Конкурс рисунков "Золотая осень».
I Международный Конкурс поделок "Новогоднее
вдохновение".

Республиканский уровень
Конкурс «Правовая Чувашия»
ИТОГО

Результативность участия обучающихся начальных классов и воспитанников
дошкольных групп в различных творческих конкурсах за 2017 год находится на
высоком уровне. Так как возросло количество обучающихся и воспитанников,
принимающих активное участие в творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях. В связи с этим и произошел рост победителей и призеров. Учителяпредметники,
классные руководители, воспитатели работают с интересами
обучающихся, воспитанников и дают возможность принять участие в
экологических, художественных, прикладных конкурсах различного уровня .
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1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

На основании Устава образовательной организации, лицензии и аккредитации
учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим
образовательным программам:
 дошкольного образования;
 начального общего образования;
дополнительное образование (подвид): дополнительное образование детей и
взрослых.
Вся работа учреждения
в 2017 году проводилась в соответствии с
утвержденным планом учебно-воспитательной работы.
Учебный план 1- 4 классов составлен в соответствии с ООП НОО школы,
ориентирован на нормативный срок освоения общеобразовательных
программ начального общего образования - 4 года.
Образовательная деятельность в дошкольных группах ведется на основании
утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования,
которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом
примерной образовательной программы дошкольного образования: ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования
(пилотный
вариант) /под ред.Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; Программа воспитания ребенка – дошкольника/
под рук. О.В. Драгуновой, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, с учетом недельной нагрузки.
Образовательная деятельность начальных классов осуществлялась через
реализацию программ:
Уровень обучения
Начальное общее
образование

Структура классов
Образовательная система «Школа 2100
«Школа России»

Контингент обучающихся и его структура
Количество воспитанников дошкольных групп
Общее количество дошкольных групп
Количество обучающихся начальных классов
Общее количество начальных классов

Всего по ОУ
50
2
332
12

Временные характеристики образовательного процесса
В соответствии с Уставом учреждения в 2017 учебном году обучающиеся и
воспитанники занимались по пятидневной учебной неделе.
Режим работы Детского сада.
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность
пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.
Занятия в начальной школе было организовано в одну смену. Обучение
начальных классов проводилось в закрепленном за каждым классом учебном
кабинете. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2- 4-х
классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
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(суммарно) – не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для
обучающихся первых классов в середине третьей четверти были предусмотрены
дополнительные недельные каникулы.
Начальное общее образование
Продолжительность учебной недели
5 дней
Продолжительность уроков
45 мин.
(в 1 классах – 35 минут
в течение 1 полугодия)
Продолжительность перерывов
минимальная (мин.)
10 мин.
максимальная (мин.)
15 мин.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, далее – по 4 урока по 45
минут каждый).
В школе был установлен следующий режим занятий:
07.45 – утренняя гимнастика, начало уроков – в 8.00, продолжительность урока
определена уставом Школы (академический час) во всех классах не более 45
минут.
В будние дни для обучающихся начальной школы функционировала группа
продленного дня. Режим работы групп выполнялся в течение года в соответствии с
приказом директора, отмечалась высокая наполняемость обучающихся в ГПД.
Расписание учебных занятий соответствовало с требованиями «Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. №189 с учетом целесообразности образовательной деятельности, создания
необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и
недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания
учебному плану выявлено, что расписание учебных занятий включает в себя все
образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы.
Недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели.
Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для
обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счёт урока
физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 (п.10.6. СанПиН).
Для обучающихся 1-4 классов трудные предметы проводятся на 2-3 уроках.
Сдвоенных уроков в 1-4 классах нет, согласно п.10.8 СанПиН. В соответствии с п.
10.20. СанПиН во всех классах проводятся 3 урока физической культуры в неделю.
Режим занятий обучающихся, воспитанников, их права и обязанности, формы
и порядок проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости
обучающихся начальной школы определялись соответствующими локальными
актами учреждения. Реализация образовательной деятельности осуществлялась в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательному учреждению
современным состоянием педагогической науки и практики.
Потребности обучающихся и воспитанников МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары в
образовательных услугах определены в ходе устных опросов и анкетирования.
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Ожидания
и
потребности
родителей
выявлены
в
ходе
бесед,
микросоциологических
исследований.
Приоритетными
факторами
конкурентоспособности учреждения они считают квалификацию педагогов,
воспитателей, наличие групп продленного дня, месторасположение учреждения,
качественное питание, наличие эмоционально комфортной развивающей
образовательной среды.
В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки
качества образования от 17.02.2015. Мониторинг качества образовательной
деятельности в 2017 году показал удовлетворительную работу педагогического
коллектива по всем показателям.
Состояние
здоровья
и
физического
развития
воспитанников
удовлетворительные. 94 процентов детей успешно освоили образовательную
программу
дошкольного
образования
в
своей
возрастной
группе.
В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.
В период с 15.10.2017 по 19.10.2017 проводилось анкетирование родителей,
получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность
и вежливость работников организации, – 81 процент;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников
организации, – 72 процента;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, – 65 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, – 84 процента;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, – 92 процента.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг.
1.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ

МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары является начальной школой. Обучающиеся,
освоившие в полном объеме основную образовательную программу начального
общего образования школы и закончившие начальную школу без академической
задолженности, переходят на следующий уровень образования в другие школы.
Востребованность выпускников школы:
Наименование ОУ

Количество обучающихся
чел.
МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары
2
МБОУ «Республиканская кадетская школа им.Кочетова»
1
МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары
2
МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары
1
МБОУ «Лицей №4» г. Чебоксары
6
МБОУ «Лицей №46» г. Чебоксары
1
МБОУ «Кугесьский лицей»
1
МБОУ «СОШ № 42»
65
ИТОГО
79
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1.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

В 2017 году ОУ было укомплектовано кадрами на 100%. Грамотное
руководство учреждением осуществляет директор, Почетный работник общего
образования Российской Федерации - Н.Н.Елисеева, административный состав: 2
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 1 заместитель директора
по воспитательной работе. Весь административный состав по квалификационным
требованиям соответствуют занимаемой должности. Для успешной и
целенаправленной работы с обучающимися и воспитанниками в учреждении
работает вспомогательный персонал: 1 педагог – психолог, 1 учитель-логопед, 1
социальный педагог, 4 воспитателя дошкольных групп, 1 музыкальный
руководитель.
В учреждении работает 26 педагогических работников
Обеспеченность специалистами
Специалисты
Логопед
Психолог
Социальный педагог
Педагог-организатор
Педагог-библиотекарь

Кол-во
1
1
1
1
1

Качественные характеристики педагогических кадров начальной школы
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%)
100%
Кол-во
%
Педагогические работники с высшим педагогическим 21
95%
образованием
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 22
100%
квалификации за последние 3 года
Педагогические
работники,
аттестованные
на 11
50%
квалификационные категории (всего)
в том числе:
высшая категория
3
14%
первая категория
8
36,36%

Качественные характеристики педагогических кадров дошкольных групп
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%)_
Кол-во
Педагогические работники с высшим педагогическим 2
образованием
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 5
квалификации за последние 3 года
Педагогические
работники,
аттестованные
на 2
квалификационные категории (всего)
в том числе:
высшая категория
0
первая категория
2

100%
%
40%
100%
40%
0%
40%

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно
штатному расписанию. Всего работают 5 человек. Педагогический коллектив
Детского сада насчитывает 7 специалистов. Соотношение воспитанников,
приходящихся на 1 взрослого:
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− воспитанник/педагоги – 10/1;
− воспитанники/все сотрудники – 47,14/1.
На 31.12.2017 один педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической
специальности.
Государственные и отраслевые награды.
На конец 2017 год работники школы имеют следующие награды:
 Заслуженный работник образования Чувашской Республики – 1 чел.;
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской
Республики -1чел.;
 Почетный работник общего образования Российской Федерации – 5чел;
 Отличник народного просвещения – 1чел.;
 Почетная грамота образования и Министерства науки Российской
Федерации–2 чел.;
 Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики – 10 чел.;
 Почетная грамота управления образования администрации г. Чебоксары – 11
чел.
Аттестация педагогических кадров
В течение 2017 года заявлений на аттестацию от педагогических работников
на квалификационные категории не поступало.
Проектная деятельность педагогических работников; инновационные
методы и технологии, применяемые в развитии и повышении
интеллектуального потенциала обучающихся.
Публикация на официальном сайте videouroki.net материала «Проверочная
работа» (Охилькова Н.В.).
Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет» статьи
«Педагогическая династия семьи Матвеевых» (Васильева Н.С.).
Публикация учебно-методического материала на сайте uchsovet.ru 31.08.2017
«Русский язык.1 класс. «Предлоги».
Участие в интернет-проекте «Копилка уроков – сайт для учителей» и
публикация на сайте kopilkaurokov.ru авторского материала «Обучение
одновременному одношажному ходу» (Кузьмина Н.П.).
Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Урок по лыжной
подготовке» (Кузьмина Н.П.).
Публикации на сайте infourok.ru методических разработок по окружающему
миру во 2 классе на тему: «Невидимые нити в зимнем лесу», по математике в 4
классе на тему: «Класс миллионов и миллиардов», по информатике в 1 классе на
тему: «Цвет предметов», «Школьной олимпиады для 5-6 классов», по английскому
языку во 2 классе на тему: «Продукты питания», по изобразительному искусству в
1 классе на тему «Гжель» (Александрова И.С.).
Проектная деятельность образовательной организации.
Международный уровень:
Международный проект otlichnik.online, участие в «Международной
дистанционной олимпиаде по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, информатике» (дипломы призеров № 1061/1752, 1069/1742 11 чел. от 08.10.2017г., сертификаты участников от 08.10.2017г., дипломы призеров
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№ 1294/1742, 1277/1762, 1240/1732, 1246/1752, 1103/1722 - 5 чел. от 24.10.2017г.):
охват обучающихся – 21 чел.
Международный проект olimpiadadvazhdydva.ru, участие в «Международной
дистанционной олимпиаде по математике «Осень 2017» (диплом II степени №
971/1702 от 24.10.2017г.)
II Международный конкурс проектов, методических разработок, конспектов
«Педагогическое мастерство» (свидетельство 21ПК№ 17-00188 пр.№156 от
16.10.2017г.), 1 участник.
Всероссийский уровень:
Всероссийский проект mega-talent.com,
участие во «Всероссийской
олимпиаде по математике. Осенний сезон» (сертификат участника от 14.10.2017г.):
охват обучающихся – 1 чел.
Проект по реализации плана мероприятий Экспертного Совета
www.Единыйурок.рф (декабрь, 2017г.), 22 участника.
Участие в апробации портала «Российская электронная школа» (декабрь,
2017г.), 22 участника.
Всероссийский проект «Шахматы в школах» в 2017-2018 учебном году:
охват обучающихся - 81чел
Республиканский уровень:
Республиканский проект «Шахматы в школах» в 2017-2018 учебном году:
охват обучающихся - 81чел.
Распространение инновационного опыта работы педагогических
работников (участие в научно-практических конференциях, симпозиумах,
форумах, семинарах, вебинарах, конкурсах профессионального и
педагогического мастерства, выставках разного ранга; проведение открытых
уроков по инновационной деятельности на уровне муниципалитета и
республики и др.).
Участие во Всероссийском семинаре ВИТА Пресс издательства на тему
«Социальная адаптация и интеллектуально-нравственное развитие младших
школьников: реализуем ФГОС, используя развивающий потенциал внеурочной
деятельности и дополнительного образования детей» (октябрь 2017г.).
Участие в городских семинарах АУ «ЦМ и РО» МО г.Чебоксары на темы:
«Экологическое воспитание младших школьников в урочное и внеурочное время»
(октябрь 2017г.); «Внедрение в педагогическую деятельность. Путь к
совершенству» (ноябрь 2017г.); «Урегулирование кофликтных ситуаций в работе с
«трудными» учащимися и их родителями» (ноябрь 2017г.).
Участие в сетевом педагогическом турнире на знание основ информационной
безопасности «Сетевичок».
Участие в семинарах Всероссийского научно-практического семинара для
тренера – преподавателя «Актуальные вопросы модернизация системы подготовки
спортивного резерва в Российской Федерации на современном этапе и проблемы
развития спортивной борьбы в регионах России», «Организация уроков
физической культуры с использованием УМК издательства «Просвещение»,
мастер-класс по теме: «Методика проведения уроков по УМК «Физическая
культура. Гимнастика. 1-4 классы», «Обеспечение реализации требований ФГОС
НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях разных форм образовательного
процесса», «Опыт реализации ФГОС НОО: результаты, современные требования,
возможности обеспечения нового качества образовательного процесса».
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Лауреат республиканского педагогического конкурса методических
материалов по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию
детей и молодежи в номинации «Методическая разработка внеклассного
мероприятия
духовно-нравственной
и
гражданско-патриотической
направленности» (Васильева Н.С., учитель начальных классов).
Победитель (II место) во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в
номинации: Требования ФГОС к начальному общему образованию (Охилькова
Н.В., учитель начальных классов).
Победитель (II место) во Всероссийском конкурсе «Умната». Блицолимпиада: «Реализация ФГОС в начальной школе».
Приняли участие в открытом городском конкурсе-выставке «Творческий мир
педагога» (Егорова М.А., воспитатель дошкольной группы)
II место за участие в Чемпионате города Чебоксары по лыжным гонкам
«Открытие зимнего сезона» в эстафете 3х3 км среди женщин (Кузьмина Н.П.,
учитель физической культуры).
III место в открытом первенстве БУ «СШОР №2» Минспорта Чувашии по
лыжным гонкам (1 этап кубка Чувашской Республики) среди женщин на дистанции
5 км свободный стиль (Кузьмина Н.П., учитель физической культуры).
III место в открытом первенстве БУ «СШОР №2» Минспорта Чувашии по
лыжным гонкам (1 этап кубка Чувашской Республики) среди женщин на дистанции
5 км классический стиль (Кузьмина Н.П., учитель физической культуры).
I место за участие в IV Спартакиаде пенсионеров России по легкой атлетике
(кросс) (Кузьмина Н.П., учитель физической культуры).
III место в Республиканских соревнованиях по лыжным гонкам
«Рождественская гонка» среди женщин (стиль свободный) на дистанции 5 км
(Кузьмина Н.П., учитель физической культуры).
I место в открытом Чемпионате и Первенстве города Чебоксары по лыжным
гонкам «Новогодняя гонка сильнейших» среди женщин на дистанции 5 км.
свободным стилем (Кузьмина Н.П., учитель физической культуры).
I место в Республиканских соревнованиях по лыжным гонкам среди ветеранов
и любителей на призы Главы Чувашской Республики среди женщин «56-60 лет»
(стиль свободный) на дистанции 3 км (Кузьмина Н.П., учитель физической
культуры).
26 июня по инициативе администрации города утреннюю зарядку на
центральном пляже провела МС СССР по лыжным гонкам - Кузьмина Наталия
Петровна, учитель физической культуры.
Премии, награды, дипломы, грамоты, почётные звания, полученные
педагогическими работниками в 2017 году.
Награждена дипломами (4) Афанасьева Н.Н., учитель начальных классов, за
качественную подготовку обучающихся муниципальному этапу
XXII
Республиканских интеллектуальных игр младших школьников, за качественную
подготовку обучающихся к городскому конкурсу исследовательских работ и
творческих проектов младших школьников «Я-исследователь», за качественную
подготовку обучающихся к муниципальному конкурсу младших школьников
«Всезнайка».
Награждена грамотой Развивающего центра школьников и дошкольников
«Совенок» Шикарева М.Ю. за подготовку призёра I Международного Конкурса
поделок "Новая жизнь старых вещей".
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Награждена грамотой Развивающего центра школьников и дошкольников
«Совенок» Шикарева М.Ю. за подготовку призёра I Международного Конкурса
поделок "Пластилиновые фантазии".
Награждена дипломом за II место в Чемпионате города Чебоксары по
лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» в эстафете 3х3 км среди женщин
Кузьмина Н.П., учитель физической культуры.
Награждена дипломом за III место в открытом первенстве БУ «СШОР №2»
Минспорта Чувашии по лыжным гонкам (1 этап кубка Чувашской Республики)
среди женщин на дистанции 5 км свободный стиль Кузьмина Н.П., учитель
физической культуры.
Награждена дипломом за III место в открытом первенстве БУ «СШОР №2»
Минспорта Чувашии по лыжным гонкам (1 этап кубка Чувашской Республики)
среди женщин на дистанции 5 км классический стиль Кузьмина Н.П., учитель
физической культуры.
Награждена дипломом за I место в IV Спартакиаде пенсионеров России по
легкой атлетике (кросс) Кузьмина Н.П., учитель физической культуры.
Награжден грамотой Развивающего центра школьников и дошкольников
«Совенок» за подготовку 3 призёров во II Международном Конкурсе поделок
"Дары осени" Егорова М.А., воспитатель.
Награждена грамотой Развивающего центра школьников и дошкольников
«Совенок» за подготовку 1 призёра в I Международном Конкурсе поделок
"Кладовая идей» Егорова М.А., воспитатель.
Награждена грамотой Развивающего центра школьников и дошкольников
«Совенок» за подготовку 2 призёров во II Международном Конкурсе рисунков
"Золотая осень» Егорова М.А., воспитатель.
Награждена грамотой Развивающего центра школьников и дошкольников
«Совенок» за подготовку 2 призёров во II Международном Конкурсе фотографий
"Осень-чудная пора» Егорова М.А., воспитатель.
Награждена грамотой Развивающего центра школьников и дошкольников
«Совенок» за подготовку 2 призёров в I Международном Конкурсе фотографий
"Бабушка рядышком с дедушкой» Егорова М.А., воспитатель.
Награжден грамотой Развивающего центра школьников и дошкольников
«Совенок» МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары за подготовку 1 призёра во II
Международном Конкурсе поделок "Волшебная пуговица".
Награжден грамотой Развивающего центра школьников и дошкольников
«Совенок» МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары за подготовку 1 призёра в I
Международном Конкурсе поделок "Мягкая игрушка".
1.7.
Оценка
материально-технического,
учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса
Состояние материально-технической базы и содержание здания учреждения
соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности.
Учреждение расположено в двухэтажном здании, построенном в 1978 году,
общая площадь которого 3359 кв.м, На пришкольном участке есть хоккейная
коробка, игровая зона дошкольных групп (2 беседки).
Территория учреждения имеет ограждение. По периметру здания учреждения
установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию учреждения имеют
твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое
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освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному,
горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В целях обеспечения
безопасности учреждения имеется кнопка тревожной сигнализации, в течение
учебного дня осуществляется дежурство администрации и персонала.
Год постройки
Год капитального ремонта

1978
1991
26 компьютеров

Технологическая оснащенность (количество
персональных компьютеров, из них в локальных Локальная сеть
сетях, в Интернете)
Выход в Internet
Количество учебных кабинетов,
14
12 (№№202, 203, 204, 206, 207, 209, 211, 212,
из них: начальные классы
213, 215, 216, 221)
музыка
1 (№214)
иностранный язык
1 (№101)
Спортивный зал
1
Столовая
1 (на 145 мест)
Медицинский кабинет
1
Процедурный кабинет
1
Библиотека
1
Кабинет психолога
1
Кабинет учителя-логопеда
1
Приемная (кабинет директора)
1
Кабинет заместителя директора
3
Актовый зал
1
Технические средства
Принтер
15 шт.
Компьютер
22 шт.
Ноутбук
4 шт.
Факс
1 шт.
Музыкальный центр
1 шт.
Проектор
11 шт.
Библиотечный фонд школы (ед.)
Учебный фонд
4267 шт.
Основной фонд
410 шт.
Электронные пособия
567 шт.
Здание
Общая площадь всех помещений
3359 кв.м
Пришкольная территория
13 000 кв.м
Оборудованная открытая спортивная
имеется
площадка
Система противопожарной безопасности имеется
Средства антитеррористической
имеется (тревожная кнопка)
защищенности

Санитарное состояние кабинетов, учреждения и территории соответствует всем
требованиям. Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам.
Учреждением заключены все необходимые договоры на обслуживание для
обеспечения бесперебойной работы образовательного учреждения. Все помещения
имеют
необходимое
материально-техническое
оснащение
для
ведения
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образовательного процесса. Большую роль в работе учителя и воспитателя играет
кабинет, имеющий учебно-методическую базу. Каждый учитель и воспитатель
имеет отдельный кабинет, в котором созданы условия для организации
полноценного образовательного процесса. Все кабинеты оснащены мебелью,
соответствующей возрасту и росту учащихся и воспитанников, автоматизированным
рабочим местом учителя и воспитателя, имеют стационарный мультимедиапроектор,
в каждом кабинете имеется выход в сеть Интернет для поиска информации и
ведения электронного журнала. В учреждении используется лицензионное
программное обеспечение. На всех компьютерах установлена система контентфильтрация.
Школа переведена на электронный журнал. В школе реализуется программа
«Сетевой город. Образование», которая является составной частью
информационно-образовательной среды, позволяющая иметь доступ родителей к
электронному журналу и соответственно дневнику школьника, а школьный сайт
делает школу «открытой» для родителей и общественности. На данный момент все
ученики и их родители имеют открытый доступ к оценкам и заданиям.
Имеется школьная столовая на 100 посадочных мест. Питание учащихся
осуществляет ООО «Кулинар-плюс». Безналичный расчет за питание через
терминалы банка Авангард. Столовая оборудована современным технологическим
оборудованием в соответствии с требованиями СанПиНа. Медицинское
обслуживание осуществляется медицинским работником БУ «Городская детская
больница №2» Минздрав Чувашии. Имеются медицинский и процедурный
кабинеты с необходимым оборудованием.
Согласно СанПиН в учебных кабинетах выполняются требования к
воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. Ежегодно проводятся
замеры искусственного освещения, анализа воды, замеры сопротивления изоляции.
Обеспечение приоритета жизни и здоровья обучающихся и воспитанников,
учителей, воспитателей и работников является основным направлением в области
охраны труда и безопасности образовательного процесса в учреждении. Объектом
этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности,
гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и
контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность учреждения
включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую,
взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания
обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий
и других чрезвычайных ситуаций. В учреждении разработаны план мероприятий
по профилактике экстремизма, план по предупреждению и пересечению
террористических актов, положение о пропускном режиме
В учреждении есть библиотека. Рабочее место библиотекаря оборудовано
компьютером. Обеспеченность учебниками составляет 100%. Учебная,
методическая, художественная литература, дидактические материалы, учебнометодические пособия имеются, но в недостаточном количестве. Общий фонд
библиотеки составляет 5244 экземпляра (учебной – 4267 экземпляров, основной
фонд-410 экземпляров, электронных пособий-567 экземпляров).
В каждом учебном кабинете есть все необходимое для обучения учащихся :
учебники и учебная литература, методическая, литература по внеклассному
чтению, дидактические и контрольно-измерительные материалы.
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Перечень учебников МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары соответствует
Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при
реализации программ общего образования.
Официальный сайт МБОУ «НШ-ДС» г.Чебоксары соответствует Приказу
Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации". На сайте МБОУ «НШ-ДС» опубликованы учредительные
документы, информация о педагогическом коллективе, учебном плане учреждения,
годовой календарный график, правила приёма в учреждение и другая информация.
Материал обновляется по мере поступления информации в течение суток. Имеется
электронная почта.
1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования было
ориентировано на установление соответствия педагогического процесса
требованиям ФГОС и осуществлялось на основании локальных нормативных актов
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «НШ-ДС» г.Чебоксары» и в
соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества образования в
МБОУ «НШ-ДС» г. Чебоксары» .
Предметом системы мониторинга оценки качества образования являются:
 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения
обучающимися образовательных программ государственному стандарту;
 качество организации образовательного процесса, включающего условия
организации образовательного процесса, в том числе доступность
образования, условия комфортности получения образования, материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, организация питания;
 качество основных и дополнительных образовательных программ,
принятых и реализуемых в школе, условия их реализации;
 воспитательная работа;
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по
обеспечению требуемого качества результатов образования;
 состояние здоровья обучающихся.
Для работы в 2017 году был составлен план внутришкольного контроля на
весь учебный год. Он предусматривал следующие объекты контроля:
 выполнение всеобуча;
 состояние преподавания учебных предметов;
 школьная документация;
 состояние воспитательной работы;
 всероссийские проверочные работы в 4-х классах;
 всероссийские проверочные работы по русскому языку во 2-х классах;
Контроль выполнения всеобуча осуществлялся по психологической
адаптации обучающихся 1-х классов, комплектованию групп продленного дня,
групп внеурочной и кружковой работы, внешнему виду обучающихся, по
организации обучения на дому.
В
реализации
управленческой
функции
администрация
школы
руководствовалась:
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 планом работы школы на год;
 планом внутришкольного контроля;
 календарными планами.
Актуальными для решения являлись следующие проблемы:
 внедрение новых технологий в образовательный процесс;
 работа с одаренными детьми;
 работа с детьми ОВЗ
 обеспечение единства требований работающих учителей.
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Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Деятельность учреждения строится в соответствии с федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой,
программно-целевыми установками.
2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с
уровнем требований современного этапа развития общества.
3. Учреждение предоставляет доступное качественное образование, воспитание
и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям
каждого ребенка.
4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.
5. В управлении учреждением сочетаются принципы единоначалия с
демократичностью уклада учреждения. Родители являются участниками органов
соуправления учреждением.
6. Учреждение планомерно работает над проблемой здоровья школьников и
воспитанников, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья
обучающихся и воспитанников.
7. В учреждении созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.
8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива
учреждения через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи,
мастер-классы и др.
9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения
посредством публичного отчета, отчета о самообследовании, ежегодно
размещаемого на сайте учреждения.
Анализ результатов деятельности учреждения позволяет сделать вывод о том,
что образовательная организация сохраняет основные параметры, стабильно
функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права
граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные
образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.
Приоритетные направления работы учреждения
Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием
определяют следующие основные направления развития общего образования в
МБОУ «НШ-ДС» г.Чебоксары
1. Обновление содержания образования, технологий обучения и воспитания.
Развивать оценку качества образования, вводить инновационные механизмы
оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. Использование
современных информационных образовательных технологий.
2. Совершенствование системы работы учреждения, направленной на
сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового
образа жизни.
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Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье,
основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, адекватных
собственным интересам и склонностям.
3. Система поддержки талантливых детей.
Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и
развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений
одаренных детей.
4. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам,
детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без
попечения родителей.
5. Развитие педагогического потенциала. Продолжение практики поддержки
лучших, талантливых педагогов.
Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов,
повышение престижа профессии учителя и воспитателя.
Ожидаемые результаты:
• Дальнейшее повышение качества образованности школьника и воспитанника,
уровня его воспитанности, толерантности, личностный рост каждого
учащегося и воспитанника.
• Формирование потребности у учащихся и воспитанников проявлять заботу о
своем здоровье и стремления к здоровому образу жизни.
• Повышение качества знаний учащихся.
• Повышение качества подготовки (повышение среднего бала) выпускников 4
классов.
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Приложение №1
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Начальная школа - детский сад» города Чебоксары Чувашской Республики,
подлежащей самообследованию
за 2017 год

Показатели

N п/п
1.
11.1

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

50 человек

11.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

50 человек

11.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

-

11.1.3

В семейной дошкольной группе

-

11.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

-

11.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

0 человек

11.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

50 человек

11.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

50
человек/100%

11.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

50
человек/100%

11.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0 человек/%

11.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/%

11.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

0 человек/%

11.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0 человек/%

11.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

50
человек/100%

11.5.3
11.6

По присмотру и уходу

50
человек/100%

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
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2 дня

11.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

5 человек

11.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

2 человека/40%

11.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

2 человека/40%

11.7.3

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

3 человека/60%

11.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

3 человека/60%

11.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

2 человека/40%

11.8.1

Высшая

0 человек/%

11.8.2

Первая

2 человека/40%

11.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

5 человек/100%

11.9.1

До 5 лет

0 человек/%

11.9.2

Свыше 30 лет

5 человек/100%

11.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

0 человек/%

11.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

0 человек/%

11.12

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

5 человек/100%

11.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

4 человека/80%

11.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

5 человек/50
человек

11.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

11.15.1

Музыкального руководителя

да
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11.15.2

Инструктора по физической культуре

нет

11.15.3

Учителя-логопеда

да

11.15.4

Логопеда

нет

11.15.5

Учителя-дефектолога

нет

11.15.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

22.1

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

9,9 кв. м

22.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

490 кв. м

22.3

Наличие физкультурного зала

нет

22.4

Наличие музыкального зала

да

22.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке
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Приложение № 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Начальная школа - детский сад» города Чебоксары Чувашской Республики
за 2017 год
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся
332
Численность учащихся по образовательной программе начального 332 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
151человека/
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
60,15%
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
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Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
1223
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
человека
численности учащихся
100%
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 606 человек/
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
49,55%
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
11 человек/
1%
Федерального уровня
354 человека/
28,95%
Международного уровня
198 человек/
16,19%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
0
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
0 человек/0 %
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
0 человек/0 %
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
22 человека
Численность/удельный вес численности педагогических
21 человек/
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
95%
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
21 человек/
работников, имеющих высшее образование педагогической
95 %
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
1 человек/
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
4,5%
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
1 человек/
работников, имеющих среднее профессиональное образование
4,5%
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
11 человек/
работников, которым по результатам аттестации присвоена
50%
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
3 человека/
13,64 %
Первая
8 человек/
36,36 %
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