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1. Общие сведения об образовательной организации: 

1.1. Наименование ОО муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  «Шойбулакская средняя 

общеобразовательная школа». 

1.2. Руководитель: Тихомирова Татьяна Владимировна 

1.3. Юридический, фактический адреса 425210 Республика Марий Эл, Медведевский   район, с.Шойбулак, ул.Мира, 

д. 13. 

1.3. Год основания ОО 18 февраля 1872 года. 

1.4. Телефон (8836) 53-11-93. 

1.5. E-mail, адрес сайта shoybulak.school@mail.ru 

1.6. WWW-сервер    http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx 

1.7. Лицензия: серия 12Л01, № 289, дата выдачи 24.11.2016 

срок действия бессрочный, кем выдана Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

1.8. Свидетельство об аккредитации: серия 12А01,№ 0000475,дата выдачи 31 января 2017 года, 

срок действия до 25 апреля 2025 года, кем выдана Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

1.9.Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учреждение 

        вид общеобразовательное учреждение  

                                                       средняя общеобразовательная школа. 

1.10. Учредитель (ли) муниципальное образование «Медведевский муниципальный район». 

1.11. Наименование филиала нет. 

1.12. Юридический, фактический адреса филиалов нет. 
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2. Оценка образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  

2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организацииям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 – на 

2-летний срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО) 

Организация образовательного процесса: 

 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения  

Показатель Количество % 

Всего классов 20  100 

Всего обучающихся 434  100 

в том числе:   

- начальное общее образования 196 45,2 

- основное общее образование 216 49,8 

-  среднее общее образование 22 5,0 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) 

подготовки 

- - 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид): - - 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 
Обучающиеся, получающие 
образование по формам 
 

 

 

очное 431 99,3 

надомное 3 0,7 

заочное нет нет 

семейное нет нет 

экстернат нет нет 

Воспитанники детских домов, интернатов нет нет 

Дети-инвалиды 5 1,2 

 

2.2.Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое   обеспечение   

деятельности учреждения, 

обеспечивающего духовно-

нравственное     развитие,     

воспитание обучающихся     

 (количество     и     % 

укомплектованности):  

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование - учителя; 

- педагоги дополнительного образования; 

8 

0 

Основное общее образование - учителя; 

- педагоги дополнительного образования; 

- классные руководители 

- педагог-организатор; 

- педагог-психолог 

21 

0 

12 

1 

1  
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- заместитель директора по воспитательной 

работе; 

-заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

 

1 

1 

Наличие        материально-

технических, информационно-

методических   условий (1-3    

ступени)    (количество    и    % 

оснащенности): 

- помещений; 

- оборудования и инвентаря; 

- методической литературы; 

- ИКТ для организации воспитательной 

деятельности, в т.ч. для дистанционного 

взаимодействия ОУ с социальными партнерами. 

Учащиеся имеют возможность 

пользоваться учебными кабинетами, 

инвентарем, литературой, ИКТ при 

проведении для них воспитательных 

мероприятий 

в школе имеются: 

Учебные кабинеты – количество:   

Кабинеты начальной  школы  - 8   

Кабинет русского языка-2 

Кабинет иностранного языка - 2  

Кабинет марийского языка - 1 

Кабинеты физики- 1 

Кабинет математики - 1   

Кабинет ОБЖ - 1   

Спортзал – 1 

Кабинет информатики -  1   

Кабинет истории - 1   

Кабинет химии – 1 

Кабинет биологии – 1 

Кабинет географии - 1  

Кабинет музыки - 1 

Библиотека - 1   

Кабинет хореографии- 1   

Итого: 25   

1 компьютерный кабинет  с выходом в 
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Интернет, 3 проектора, 1 фортепьяно, 

1 музыкальный  центр, 8 телевизоров,  

Общий фонд библиотеки -18909 

Худож.  литература - 10065 

фонд учебников  - 6683 

учебные пособия –1482 

справочный материал - 679 

 

Полнота реализации программ 

(*%) 

-Программа по профилактике и безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

- Программа здоровьесбережения 

«Здоровьесберегающая среда образовательного 

учреждения»; 

- Программа по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения «Мы выбираем 

здоровье»;  

- Программа «Половое воспитание  и 

профилактика ранней беременности  среди 

детей и подростков»; 

Программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-Программа по профилактике экстремистских 

проявлений, толерантности среди 

несовершеннолетних; 

-Программа взаимодействия школы и социума в 

целях создания единого образовательного 

пространства в селе 

Программы реализуются полностью. 

 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   

общественных   организаций), эффективность их работы подтверждена 

Имеется детское объединение ДПО 

«Данко», совет старшеклассников, 
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документами. спортивный клуб «Акпатыр», 

объединение  старшеклассников 

«Воин» 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. В школе разработана и успешно 

реализуется программа мониторинга 

уровня воспитанности учащихся 

Реализация внеурочной 

деятельности:  

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

- наличие в образовательной программе 

(учебном плане) ОУ организационной модели 

внеурочной деятельности, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

условиями образовательного процесса: 

- модель дополнительного образования; 

- оптимизационная модель; 

- инновационно-образовательная модель; 

внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное,   общекультурное   в   

следующих формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные клубы и 

секции; 

- юношеские организации; 

- научно-практические конференции; 

- школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

В  школе  разработана  

оптимизационная модель внеурочной  

деятельности  в  соответствии  с 

требованиями ФГОС  и  условиями  

образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность 

осуществляется по следующим  

направлениям: 

Общеинтеллектуальное: «Почитай-

ка», «Книга – лучший друг», «Игровая 

математика. Порешай-ка!», Я- 

исследователь», «Юные 

исследователи», «Русская 

фразеология», «История русской 

культуры», «Юный эколог», «Всё 

узнаю,что смогу!» 

 краеведческое: «Я изучаю родной 

край»;  общекультурное «Сольное 

пение», : «Волшебный карандаш», 

«Юный оформитель», «В мире 

этикета», спортивно-

оздоровительное: футбол, , 

баскетбол, Подвижные игры, 
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- общественно полезные практики; 

- военно-патриотические объединения - и т. д. 

спортивное ориентирование, обороно-

спортивный; техническое «Мир 

фотографии». Школьное лесничество 

«Светлячок» 

Также   реализуются в   следующих 

формах: 

- научно-практические конференции; 

- олимпиады  

-  конкурсы и т. д. 

   

Реализация дополнительного 

образования:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительное образование 

осуществляется по следующим  

направлениям: 

Общеинтеллектуальное:  

 «Путешествие в страну английского 

языка», «Секреты математики», 

«Трудности русского языка», 

«Решение задач с параметрами», 

«Школа будущего первоклассника»; 

Общекультурное: «Волшебный 

карандаш» 

 

Кадровое     

обеспечение     

внеурочной 

деятельности  

Наличие в учреждении: 

- ставок или привлечение на ином   

законном основании специалистов для 

реализации внеурочной деятельности; 

 

- договоров с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

 

 

не имеется 
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учреждениями науки, культуры, спорта, досуга. имеется 

Материально-

техническое                  

и информационно-

техническое 

обеспечение  

внеурочной 

деятельности 

соответствии с 

ФГОС  

-наличие помещений; 

 

 

 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

-наличие инвентаря.  

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга 

профессионально-общественного мнения   

среди   педагогов,   обучающихся,   

родительской общественности; 

- создания и ведения различных баз 

данных; 

- дистанционного взаимодействия    ОУ с 

учреждениями 

Спортивный зал, спортивная 

площадка, библиотека, кабинет 

информатики, класс хореографии 

Имеется  

Имеется  

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Имеется (наличие сайта, электронной 

почты) 

 науки, культуры, спорта, досуга; другими 
социальными партнерами; 
- обеспечения процесса планирования, контроля 
реализации внеурочной деятельности. 

Обеспечивается процесс 

планирования и контроля реализации 

внеурочной деятельности (план 

школы на год) 

 

Охват     

обучающихся     

внеурочными 

занятиями (*% от 

вида образования): 

- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование 

100% 

100 % 

100 % 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной 
деятельности.  

Программы реализуются в полном 

объеме 
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Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. В  учреждении  созданы  условия  и 

организована работа с  одарёнными  

детьми. 

Имеется план работы с одаренными 

детьми. 
Участие обучающихся в,  
фестивалях, акциях, проектах, 
конкурсах, выставках, научных    
конференциях,         научно-
исследовательской деятельности  

- на всероссийском уровне; 
- на региональном уровне; 
- на муниципальном уровне. 

Да 

Да 

Да 

Результаты    работы с 
обучающимися, воспитанниками     
с     ограниченными 
возможностями здоровья.  

-    организация    работы    и    условий    для    
освоения обучающимися,     воспитанниками     
с     ограниченными возможностями    здоровья    
основной    образовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении, 
включая  оказание  им  индивидуально  
ориентированной психолого-медико-
педагогической    помощи,     а    также 
необходимой технической помощи с учетом 
особенностей их    психофизического    развития    
и    индивидуальных возможностей. 

 Разработаны адаптированные 

программы 

Результаты    работы    
учреждения    по физкультурно-
оздоровительной работе с 
обучающимися 
 

- проведение в соответствии с планом Дней 

здоровья; 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме учебного    дня    (утренней    

гигиенической    гимнастики, физкультурных 

минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе. 

Имеется  

Имеется 

 

 

 

Имеются 
Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об 
организации данной работы,   использование   рекомендованных   программ,   
разработка   комплексов   корригирующей гимнастики и т.д.)  

Нет 

Динамика показателей здоровья обучающихся (% обучающихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 

I группа здоровья – 12 чел. (2,7%) 
II группа здоровья – 369 чел. (83,9%) 
III группа здоровья – 55 чел. (12,5%) 
V группа зоровья -4 чел. (0,9%) 



12 

 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся.  

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без 
уважительных причин  

Динамика числа (доли) учащихся 

состоящих на учёте: 

ПДН –1.  

ВШУ- 3.   
Наличие обучающихся, 
победителей и призеров          
конкурсов     различной 
направленности,                    
выставок, соревнований, 
фестивалей,      проектов,      
олимпиад, научно-практических 
конференций 

-на международном уровне 

-на федеральном уровне (один 

учащийся учитывается один раз);  

-на региональном уровне (один 

учащийся учитывается один раз);  

-на муниципальном уровне (один 

учащийся учитывается один раз). 

 

6 чел. 

 

8 чел. 

 

11 чел. 

 

66 чел. 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди 
педагогов ОУ, социальных партнеров, родительской общественности 

Имеется 

 

Работа с родителями  - система работы ОУ с родителями основана на 
принципах совместной педагогической    
деятельности семьи и ОУ; 
-используются разнообразные форм работы с 
родителями. 

Да 

 

Да 

 
 

2.3. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели:  1- 11 классы - 5-дневная учебная неделя. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждого уровня:  

начальное общее образование: минимальное – 4 урока, максимальное -5 уроков; 

1 класс: сентябрь, октябрь 2020 г. - 3 урока по 35 минут; со второй четверти – 4 урока по 35 минут; третья, четвертая 

четверти  - 4 урока по 40 минут; после 2 урока  динамическая пауза не менее 40 минут. 

Основное общее образование:  минимальное - 5 уроков, максимальное- 7 уроков  
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Продолжительность уроков (мин.) 40 минут.                                                                                                                                                

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; максимальная - 20 минут. 

Сменность занятий: 1 смена 

 

2.4.Условия организации образовательного процесса: 
 
Тип здания типовое . 

(типовое, приспособленное, год постройки) 
 
Год создания учреждения                         1872 год . 
 

2.5. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   1. Положение о методическом 

объединении учителей-предметников 

 
Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, 
профессиональных возможностей, готовности к инновационной, научно-
исследовательской деятельности. 

 Имеется  

Методические         
объединения учителей  
 

- наличие в ОУ предметных методических 
объединений, удовлетворяющих запросы 
учителей по совершенствованию научно-
методической подготовки для успешного 
решения задач ФГОС; 

Методические объединения учителей 

начальных классов, учителей 

математики, учителей русского языка и 

литературы, учителей английского 

языка, учителей естественных наук 

 

 

 

 

- обеспечение системы непрерывного 
образования педагогических кадров, повышения 
профессионального мастерства педагогических 

Да. Формы повышения квалификации: курсы 

повышения квалификации, самообразование, 
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работников; участие в профессиональных конкурсах 

 

 

- обеспечение индивидуального повышения 
научно-теоретической и методической 
подготовки 

Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической и 

методической литературы. Ознакомление 

педагогов с опытом инновационной 

деятельности. Информирование о 

содержании образовательных программ, 

новых учебников, УМК, видеоматериалов, 

рекомендациях, нормативных и локальных 

актах. Участие в работе школьных МО 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность    
образовательного 
учреждения 
 

 

 

 

- направление, тема опытно-экспериментальной 
деятельности; 

Региональная 

сетевая 

стажировочна

я площадка по 

формировани

ю и оценке 

функциональн

ой 

грамотности 

по 

направлению 

«математическ

ая 

грамотность» 
- наличие целевой программы опытно-
экспериментальной деятельности; 

да 

- наличие оптимальной ресурсной (методической, 
кадровой, мотивационной и т.д.) обеспеченности 
опытно-экспериментальной деятельности; 

да 
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Самообразование 
педагогических        
работников 
общеобразовательного 
учреждения 
 

 

- наличие диагностики педагогических 
затруднений, с учётом итогов аттестации, 
психолого-педагогической подготовки, 
профессиональной готовности к реализации 
ФГОС, целей и задач основной образовательной 
программы общего образования школы. 

Диагностика затруднений и потребностей 

педагогов в рамках внутришкольного 

контроля. 

 Курсовая переподготовка  учителей. 

- формы самообразования. Дистанционное, изучение методической 

литературы, взаимопосещение уроков,  

семинаров, мастер-классов, работа в 

Интернет - сообществах,  посещение 

образовательных порталов, курсы, 

обобщение опыта, работа по теме 

самообразования. 
 
 
 
2.6. Основные направления деятельности учреждения 

 
№ 
п/п 

Вид деятельности Результат 

1. Организация образовательного 

процесса 

Образовательный процесс ведется в 1 смену. Режим работы ОУ регламентирован 

Положением о режиме занятий обучающихся МОБУ «Шойбулакская средняя 

общеобразовательная школа», утверждённым приказом  от 30 августа  2020 г. № 

71-О:  продолжительность учебной недели 1 - 11 классов – пятидневная. 

Продолжительность уроков и перемен в соответствии с требованиями СанПиН. 

2. Условия организации 
образовательного процесса 
(кадровые, материально-
технические, информационно-
технические). 

В школе созданы условия для реализации образовательного процесса: 

- кадровые (93,3%  педагогов  имеют  высшее  профессиональное  образование); 

63,3% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории; 

- материально-технические: закуплены школьная мебель на 2 кабинета, посуда 

для столовой, учебники  и учебные пособия. 

Имеется спортивный зал,  капитальный ремонт которого проведен летом 2019г, 
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спортивная площадка, столовая.  Произведён ремонт кабинетов. В достаточном 

количестве имеется оргтехника. 

-  информационно-технические: все кабинеты подключены к школьной 

локальной сети, имеется выход в Интернет, в достаточном для проведения 

занятий количестве имеется компьютерная техника (количество обучающихся в 

школе на 1 компьютер – 6,4 человек). 

3 Содержание образовательного 
процесса. 

Разработанные  основные  образовательные программы  начального общего, 

основного общего  образования, среднего общего образования,  адаптированная 

основная общеобразовательная программа обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, соответствующие федеральным  государственным  

образовательным  стандартам.  Рабочие программы реализуются в соответствии 

с учебными планами и графиком учебного процесса на 100%. 

4 Организация методической 
деятельности по профилю 
реализуемых образовательных 
программ 

Создана нормативно-правовая база, регламентирующая методическую 

деятельность. Работает 5 предметных методических объединения педагогов. 

Методическая работа планируется на основе анализа деятельности учреждения 

за предыдущий учебный год и обеспечивает непрерывность профессионального 

развития педагогических работников, реализует компетенцию образовательного 

учреждения по использованию и совершенствованию методик образовательного 

процесса и образовательных технологий. В плане методической работы ОУ 

имеется  раздел, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. 

Система непрерывного образования педагогических кадров  осуществляется 

через курсы повышения квалификации, педагогические советы,  работу по 

самообразованию,  участие педагогов в работе школьных и районных 

методических объединений, обобщение опыта на разных уровнях. 

5 Обеспечение содержания и 
воспитания обучающихся 
. 

Динамика  по  направлениям  воспитательной  деятельности: 

-процент охвата  обучающихся дополнительным  образованием (100%); 

-результативность  участия в муниципальных мероприятиях; 

-уровень  воспитанности  учащихся; 

-степень удовлетворённости  учащихся  школьной  жизнью; 
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- уровень физического развития обучающихся; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой; 

Хорошие результаты достигнуты в спортивном направлении. 

Методическое обеспечение воспитательного процесса осуществляется через 

программы: 1.Программа Здоровьесбережения 

2. Программа гражданского и патриотического воспитания «Юные патриоты 

России» 

3. Программа: «Я выбираю жизнь» организация педагогической профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения среди школьников  

4. Программа взаимодействия школы и социума в целях создания единого 

образовательного  пространства в селе 

 

 

3. Оценка системы управления организации. 

 
 Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

 

Должность Функции 

Директор Осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
Общее собрание работников 
Учреждения 

Принимает решение о необходимости заключения коллективного договора; 

образовывает орган общественной самодеятельности - Совет трудового 

коллектива, для ведения коллективных переговоров с администрацией 

Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения коллективного 

договора и контроля за его выполнением; 

заслушивает отчет Совета трудового коллектива и администрации Учреждения 
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о выполнении коллективного трудового договора; 

определяет численность и срок полномочий Комиссий по трудовым спорам 

Учреждения, избирать ее членов; 

выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирать 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора. 
Педагогический совет обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

определяет направления образовательной деятельности Учреждения путем 

разработки программы развития Учреждения; 

рассматривает проект плана работы Учреждения на учебный год и 

представляет директору Учреждения для утверждения; 

рассматривает вопросы организации дополнительных услуг учащимся; 

осуществляет разработку образовательных программ Учреждения; 

определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ; 

определяет формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

определяет виды и условия поощрения учащихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной деятельности; 

осуществляет мероприятия по самообследованию, обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования.  
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4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

4.1. Статистика показателей за 2019–2022 годы 

 Количественные показатели по годам 

 

 2019-2020гг. 2020-2021гг 2021-2022 Декабрь  

1-4 классы 199 189 196 184 

5-9 классы 197 211 216 216 

10-11 классы 26 20 22 27 

Всего 422 420 434 440 
. 

 Результаты учебной деятельности на конец года. 

 

 2018-2019 2019-2020  2020-2021 

Всего успевают 368 372 375 

% успеваемости 98,9 97,9 97,9 

Успевают на 4 и 5 213 209 208 

% качества 57,3 55,3 54 

Средний балл 4,3 4,3 4,2 

Не успевают 4 6 4 

Условно переведены 4 6 4 

С медалью за особые 

успехи в обучении 

1 
1 2 

 

 

 Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся школы немного увеличилось по сравнению с 

прошлыми годами. Качество знаний обучающихся, можно сказать, стабильно, разница в 2% - это следствие 
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дистанционного обучения, когда  оценки обучающихся   не везде были объективными; количество неуспевающих 

убавилось. 

В старших классах велось профильное обучение естественно- математического направления 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия 

- ВПР 
 

 

4.2. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

 

Итоги ВПР 

Класс Предмет Всего 

выполняли 

Отметки по журналу % качества % успеваемости 

Понизили Подтвердили Повысили   

4 Русский язык 51 22% 16% 2% 20 64,7 

4 Математика 50 38% 26% 5% 68 96 

4 Окр. мир 50 48% 42% 10% 60 96 

5 Русский язык 35 48% 45% 6% 48 80 

5 Математика 34 61% 39% 0% 44 79 

5 История 40 62% 28% 10% 32,5 70 

5 Биология 38 89% 11% 0% 2,6 52,6 

6 Русский язык 49 59% 38% 3% 18,4 42,5 

6 Математика 48 56% 44% 0% 31 81 

6        

6 История 22 59% 40% 0% 18 59 

6 Обществознание 26 69% 23% 8% 65 100 

6 География 26 65% 35% 0% 23 96 

7 Русский язык 37 70% 24% 6% 35 60 



21 

 

7 Математика 38 31% 61% 8% 42 82 

7 Обществознание 22 72% 28% 0% 50 86 

7        

7 История 19 16% 63% 21% 58 100 

7 Физика 22 86% 14% 0% 27 59 

7 Англ.язык 36 80% 20% 0% 25 67 

8 Русский язык 28 82% 18% 0% 14,3 43 

8 Математика 36 58% 42% 0% 22 83 

8 Физика 14 100% 0% 0% 0 36% 

8 История 16 31% 63% % 19 76 

8 География 16 87% 13% 0% 18 81 

8 Обществознание 40/14 71% 29% 0% 14 78 

11 География 10 80% 20% 0% 70 100 

     Результаты ВПР 2022 года оставляют желать лучшего. Неплохие результаты показали только обучающиеся 4 

классов по математике и окружающему миру. По русскому языку справились только 64,7% обучающихся. 

Понизили  свои  годовые оценки почти половина обучающихся  по окр.миру и треть обучающихся по русскому 

языку и математике.  В основной школе  неплохие результаты показали обучающиеся  5 классов по русскому 

языку и математике, где почти половина обучающихся получили «4» и «5». Но очень низкими оказались 

результаты по биологии, 47,4% обучающихся не справились с заданиями. В 6 классах лучшие результаты 

показали по обществознанию и  географии. Самый лучший результат по обществознанию, где успеваемость 100% 

, а качество знаний 65%. Худший результат в 6-х классах – по русскому языку: качество знаний – 18,4%, 

успеваемость – 42,5%. В 7-х классах лучшие результаты показали по истории и обществознанию. Низкова 

результат по русскому языку: качество знаний – 35%, успеваемость – 65%. Лучший результат в 8-х классах по 

математике – 83% успеваемости, 22% - качество знаний. Рекордно низким оказался результат по физике. Всего 

36% обучающихся справились с заданиями. Столь низкий результат можно обьяснить тем, что учитель- молодой 

специалист, у которого нет опыта работы.  Неплохие результаты ВПР по географии обучающихся 11 класса, 

100% справились с заданиями, хотя только 20% из них подтвердили годовую оценку, но качество знаний 

составило 70%. 
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       В целом, результаты  ВПР 2021-2022 уч.года оказались ниже прошлогодних. Этому можно дать только одно 

обьяснение: работы выполнялись в сентябре после летних каникул, материал не восстановлен после длительного 

отдыха. На основании данного анализа,  все классы с низкими результатами поставлены на внутришкольный 

контроль, составлен план работы. 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классах 2021-2022 уч.г. 
 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Всего 

сдававших 

5 4 % кач-

ва 

3 2 % успе 

ваемости 

Ср.  

балл 
Э Г % Э=Г % ЭГ % 

Математика 40 40 3 14 42,5 21 2 95 3,45 1 2,5 25 62,5 14 35 

Русский язык 40 40 10 19 72,5 10 1 97,5 4,2 9 22,5 27 67,5 4 10 

Биология  40 12 0 1 8,3 10 1 91,7 3,0 0 0 5 41,7 7 58,3 

История 40 2 0 2 100 0 0 100 4,0 0 0 0 0 2 100 

География  40 28 4 12 57,1 11 1 96,4 3,7 2 7 12 43 14 50 

Физика 40 13 0 3 23 9 1 92,3 3,1 0 0 1 7,7 12 92,3 

Обществознание  40 19 0 6 31,6 12 1 94,7 3,3 0 0 6 31,6 13 68,4 

Информатика  40 2 1 0 50 1 0 100 4,0 0 0 1 50 1 50 

Химия 40 4 0 1 25 3 0 75 3,25 0 0 0 0 4 100 
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Результаты итоговой аттестации в 11 классах 2021-2022 уч.г. 

 

Предмет Кол-во 

выпускников 

Всего 

сдававших 

Сумма 

баллов 

Ниже 

порога 

40 и 

ниже 

41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91 и 

выше 

Русский  

язык 

10 10 678 - - - 1 6 3 - - 

Математика 

профиль 

10 6 402 - - - 2 2 2 - - 

Физика 10 1 56 - - - 1 - - - - 

Химия 10 1 40 - 1 - - - - - - 

Биология 10 3 120 - 2 1 - - - - - 

Обществознание 10 6 341 - - 1 3 2 - - - 
 

 В 2022 году подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации можно считать 

удовлетворительными: обучающиеся показали неплохие результаты ОГЭ и ЕГЭ. Средний балл, полученный на ЕГЭ 

по русскому языку – 67,8 (2 место по району), по профильной математике – 67 (1 место  по району). Несмотря на 

неплохие результаты по русскому языку и математике,  в отчётном году результатов, близких к 100 баллам нет. Все 

выпускники 11 класса получили аттестаты, двое из них закончили школу с медалью. 

         Выпускники  основной школы показали хорошие результаты по русскому языку, истории, информатике и 

географии.  Все полученные  в основной период неудовлетворительные оценки исправлены в дополнительный период 

в сентябре. Все выпускники 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании, аттестатов с отличием в 

отчётном году не было.  
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5. Востребованность выпускников. 

№ Год выпуска 

 

Кол-во 

выпускников 

всего 

Поступление 

ССУЗ ВУЗы ВУЗы за 

пределами 

республики 

Работают Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

1. 2018 11 4 7 0 0 0 

2. 2019 13 2 7 2 1 1 

3. 2020 14 6 6 3 2 0 

4. 2021 10 3 7 3 0 0 

5 2022 10 2 8 3 0 0 

 

В 2022 году из 10 выпускников 8 человек поступили в ВУЗы. Так же, как и в прошлом году, трое из них  - в ВУЗы за 

пределы республики: в Чувашский государственный педагогический  университет - 2, РУДН - 1. Четверо поступили в 

ПГТУ, 1 – в МарГУ. 

6.Оценка кадрового обеспечения. 
 

6.1. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 30 100 

Всего педагогических работников:  30 100 

Из них:    

начальное общее образование  8 27 

основное и среднее общее образование 22 73 

 из них внешних совместителей 0 0 

Вакансии (указать должности) нет 0 
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Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 27 90 

работников - с незак. высшим образованием 1 7 

 - со средним специальным 

образованием 

2 3 

 - с общим средним образованием нет 0 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям квалификационной характеристики по 

соответствующей должности   (по каждому предмету учебного 

плана) 

 Соответству

ют 

100 

Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук нет 0 

степень - доктора наук нет 0 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в пять лет 

нет 0 

    

Педагогически работники, имеющие - всего 23 76,7 

квалификационную категорию - высшую 5 16,7 

 - первую 18 60 

 - соответствие занимаемой 

должности 

3 10 

Состав педагогического коллектива - учитель 24 78 

 - мастер производственного 

обучения 

нет 0 

 - социальный педагог 1  3 

 - учитель-логопед 1 3 

 - педагог-психолог 1 3 

 - педагог дополнительного 

образования 

нет 0 

 - музыкальный руководитель нет 0 
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 - инструктор по физической 

культуре 

нет 0 

 - педагог-организатор 1 3 

 - др. должности (указать 
наименование) 

нет 0 

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-5 лет 5 17 

 5-10 лет 3 10 

 10-15 лет 2 6 

 15-20 лет 5 17 

 свыше 20 лет 15 50 

Педагогические работники, награждённые Почётными грамотами Министерства образования и науки 

РМЭ, РФ 

13 39 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 1 3 

 

6.2. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, педагогических форумах, конференциях, 

чтениях (по уровням). 

 ФИО 

педагогов 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Итог 

1 Фёдорова Ольга 

Аркадьевна 

17.03.2022 Активный участник апробации образовательного модуля 

«Воспитываем ответственных потребителей» 

Внеклассное мероприятие "Я здоровье сберегу - сам себе я 

помогу!" (в рамках конкурса «Учитель здоровья Республики 

Марий Эл» 

Диплом всероссийского 

уровня 

 

1 место 

 Участие в финале Всероссийского конкурса «Учитель здоровья» 

г.Саранск 

Победитель  в номинации  

«За верность традициям» 
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2 

 

 

Исакова 

Вероника 

Витальевна 

23.03.2022  «Сценарий урока по русскому языку в 3 классе «Род имён 

существительных» 

 

Всероссийский 

педагогический журнал 

«Современный  урок»  

 

06.04.2022 Использование программы Smart Board при работе с 

интерактивной панелью  

Сборник материалов по 

итогам Глушковских чтений 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лидер в образовании»   

1 место 

 III Всероссийский конкурс «ИКТ – компетентность 

педагога в современном образовании»   

диплом 2 степени 

3 Яковлева 

Валентина 

Иосифовна 

01.04.2022 

 

 

 

 

15.05.2022 

Независимая  международная аттестации со сдачей тестирования 

по теме «Методика развития учебной мотивации обучающихся» 

/ «Знанио»  

2. Благодарность  Автономной Некоммерческой 

Организации «Независимый центр оценки качества 

педагогических квалификаций» за высокую профессиональную 

компетентность в сфере информационной деятельности 

3. Благодарность   за активное использование инструментов 

и сервисов дистанционного обучения онлайн-платформы для 

учителей videouroki.net  в 2021-2022 у.г. 

4. Сертификат за активное использование ЭОР в проекте 

ЯКласс 

 

Сертификат отличия I 

степени   
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21.01.2022 

 

 

26.01.2022 

 

 

02.02.2022 

 

08.03.2022 

1. Диплом всероссийской олимпиады «Педагогический 

успехв номинации ИКТ-компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС  

2. Диплом всероссийской олимпиады «Образовательный 

марафон» в номинации «Интернет-технологии: 

значение и возможности в современном образовании», 

3. Диплом всероссийской олимпиады «Подари знание»  

ИКТ-компетентность педагогических работников   

4. Диплом всероссийской блиц-олимпиады  

«Совокупность обязательных требований к основному 

общему образованию по ФГОС»  
 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

4 Сайгельдина 

Вероника 

Олеговна 

 Международный Педагогический форум  диплом 3 степени 

5 Мошкина 

Мария 

Вениаминовн

а 

Март 2022 Учитель года- 2022 Лауреат конкурса 

6 Соколова Алёна 

Николаевна 

10.03.2022 Республиканские краеведческие чтения «Есть Родина у каждого 

из нас» 
диплом 

7 Тихомирова 

Татьяна 

Владимировна 

Февраль 2022 

Сентябрь 2022 

Подготовка и проведение районного конкурса «Дети о лесе» 

Республиканский конкурс «Лучшее мероприятие школьного 

лесничества» 

Республиканский конкурс «Лесное многоборье школьных 

лесничеств 

  

1 место 

 

1 место 
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Республиканский конкурс «Визитка муниципального 

школьного лесничества 

Республиканский слёт школьных лесничеств 

1 место 

 

1 место 

8 Скворцова 

Елена 

Юриевна 

Май 2022 Подготовка и проведение районной полипредметной олимпиады 

«Росток» 
 

 

 

 

6.3Участие молодых педагогов в конкурсах педагогического мастерства, педагогических форумах, 

конференциях, чтениях (по уровням). 

 

 Название мероприятия Дата проведения ФИО педагогов 

1 Районный конкурс «Учитель года 2021» Март 2022 Мошкина Мария Вениаминовна 

2 Республиканская интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

2022 Мошкина Мария Вениаминовна 

Черкасова Илона Евгеньевна  

3 Республиканская интеллектуальная 

онлайн игра-конкурс «Великолепная 

пятёрка»  

Ноябрь 2022 Халезина Анна Евгеньевна 

4 Первенство Медведевског района по 

спортивному ориентированию 

Февраль 2022 Соловьев Дмитрий Витальевич 

5 Школа безопасности Ноябрь 2022 Соловьев Дмитрий Витальевич 
 

 

 

 

7.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения: 

 

Показатель Фактический % 
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показатель оснащеннос

ти 
Учебная,                учебно-
методическая литература     и     
иные     библиотечно-
информационные ресурсы  

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг; 

1 компьютер с 

выходом в Интернет  

12,5% 

- укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем предметам 
учебного плана; 

6683 

 

100% 

 

 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками 
с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 
предметам ООП соответствует ФГОС; 

8166    100% 

- обеспеченность официальными 
периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

Подписка 2022-2023 

учебный год: 

Газета «Вести». 

100% 

 
 
8. Оценка материально-технической базы: 
 
8.1. Материально-техническая база учреждения: 

 

Наличие паспортов учебных кабинетов. Оснащенность оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 

нормативными требованиями: 

 

8.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 
Наличие/отсутствие акта готовности Акт готовности ОУ к новому 2022-2023 учебному году от 16 июля 
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образовательного учреждения к текущему 
учебному году и (или) заключений 
Госпожнадзора и  Роспотребнадзора 

2022 года 

Материально-     
техническое 

оснащение 

образовательн

ого 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта 

учреждения 

Да, http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx 

 

- доступа в школьной библиотеке Автоматизированное рабочее место библиотекаря с доступом к сети 

Интернет. Словарно-справочные издания на традиционных 

(печатных) и (или) электронных носителях 

- к информационным ресурсам 

Интернета 

Сервер, локальная сеть, по договору  с ОАО «Ростелеком»  скорость  

Интернета составляет 30Мбит/с, к локальной сети подключены 66  

компьютеров 

 

 

- создания и использования 

информации; 

Лицензионное программное обеспечение (операционная система 

Windows, Антивирус, Microsoft Office). Выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением при помощи 

видеопроектора. Осуществление информационного взаимодействия 

в локальных и глобальных сетях 

 

 

- получения информации 

различными способами 

Поиск информации в локальных и глобальных информационно-

телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке 

 

 

- реализации  индивидуальных 
образовательных планов 
обучающихся; 

Для обучающихся с ОВЗ 

 

 

- включения обучающихся в 
проектную и учебно-
исследовательскую деятельность 

Компьютерное оборудование, локальная сеть, видеопроектор 

 

 

- проведения экспериментов, 
наблюдений (включая 
наблюдение микрообъектов); 

Учебно-лабораторное оборудование кабинетов химии, физики, 

биологии, информатики 

 

 

- планирования учебного 

процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных 

этапов 

Компьютерное оборудование, автоматизированные рабочие места 

учителей и администрации, копировальное оборудование, доступ к  

локальным и глобальным сетям, доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе, 

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
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комплект лицензионного  общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные 

программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД) 

наличие учебно- лабораторного оборудования 

для выполнения в полном объеме практической 

части реализуемых образовательных программ 

Учебно-лабораторное оборудование кабинетов химии, физики, 

биологии, ОБЖ, информатики. 

8.3. Информационная образовательная среда: 

 

Показатель Фактический 
показатель 

Требования        к        
информационно-
образовательной       среде       
основной образовательной     
программы      

Информационно-образовательная   среда   образовательного 
учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательного 
процесса и его ресурсного обеспечения; 

Да 

общего образования  - мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса; 

Да 

 - мониторинг здоровья обучающихся; Да 

 

 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 
обработки, хранения и представления информации; 

 Да 

 - дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса: 

Через сайт  и 

электронную почту. 

 

 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Сайт школы  

http://edu.mari.ru/mouo-

medvedevo/sh27/default.a

spx 

Эл. почта 

shoybulak.school@mail.ru 

 

 

б) педагогических работников Сайт школы  

http://edu.mari.ru/mouo-

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
mailto:shoybulak.school@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
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medvedevo/sh27/default.a

spx 

Эл. почта  

shoybulak.school@mail.ru 

 

 

в) органов управления в сфере образования Сайт школы  

http://edu.mari.ru/mouo-

medvedevo/sh21/default.a

spx 

Эл. почта 

shoybulak.school@mail.ru 

 

 

г) общественности Сайт школы  

http://edu.mari.ru/mouo-

medvedevo/sh27/default.a

spx 

Эл. почта 

shoybulak.school@mail.ru 

 

 

д) учреждений дополнительного образования детей Сайт школы  

http://edu.mari.ru/mouo-

medvedevo/sh27/default.a

spx 

Эл. почта 

shoybulak.school@mail.ru 

 

 

- % педагогических, руководящих работников 
образовательного учреждения компетентных в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ 

100% педагогических 

работников компетентны 

в применении ИКТ 

 - обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 
Требования к материально-
техническим условиям        
реализации        основной 
образовательной   программы   

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 
обучающихся и педагогических работников 

100% 

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
mailto:shoybulak.school@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh21/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh21/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh21/default.aspx
mailto:shoybulak.school@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
mailto:shoybulak.school@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/sh27/default.aspx
mailto:shoybulak.school@mail.ru
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в   части наличия   
автоматизированных   
рабочих мест педагогических  
Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 

Количество обучающихся на 1 компьютер  Количество 

обучающихся на 1 

компьютер –6,6 человек  

  

Образовательный процесс ведётся в двухэтажном кирпичном здании.  

Дата постройки- 1965г., 2013г. 

 Образовательная организация оснащена тревожной кнопкой (корпус 2) и мобильным полицейским (основной 

корпус). 

 Образовательная организация по периметру ограждена металлическим забором, оснащена 3 видеокамерами 

внешнего наблюдения за охраной территории школы. Пропускной режим ведётся в дневное время вахтёром,  в ночное 

время охрана осуществляется ночным сторожем.  

Школа оборудована горячим и холодным водоснабжением, приточно-вытяжной вентиляцией, 

централизованным отоплением от котельной ЖКХ «Шойбулак», канализационной системой. Все системы 

функционируют без аварий, в школе соблюдается соответствующий санитарно-гигиенический режим. На здание 

МОБУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» имеются все необходимые заключения санитарно-

эпидемиологической службы, пожарного надзора. 

 Общая площадь классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 2147кв.м.  
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