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Название 

разделов 

Содержание 

Общая 

информация 

Полное наименование учреждения, адрес, контактные 

данные. 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская 

средняя общеобразовательная (национальная) школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

РМЭ, Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Центральная, 

д.10 

Информация об учредителе, ФИО руководителя. 

Министерство образования и науки РМЭ  

Руководитель: Галкин Валерий Федорович 

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение 

образовательной деятельности, свидетельства о 

госаккредитации. 

1. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №298 от 6 декабря 2016 г Государственному 

бюджетному общеобразовательному учреждению Республики 

Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная 

(национальная) школа с углубленнм изучением отдельных 

предметов» 

Место нахождения: 425418, Республика  Марий Эл, 

Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Центральная, д.10 

Лицензия предоставлена бессрочно. 

Лицензия предоставлена на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 6 декабря 2016 

г. за №1540 серия 12Л01 №0000904 

Приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 6 декабря 2016 г. №298 

Общее образование 

Уровень образования 

1. Дошкольное образование 

2.Начальное общее образование 

3.Основное общее образование 

4.Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых по 

художественно-эстетическому и физкультурно-

оздоровительному направлениям 

Серия 12П01 №0001071 



2. Свидетельство о государственной аккредитации №515 

от 6 декабря 2016 г. Государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл 

«Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная 

(национальная) школа с углубленнм изучением отдельных 

предметов» 

Место нахождения: 425418, Республика  Марий Эл, 

Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Центральная, д.10 

ОГРН 1031202000906 

ИНН 1213004107 

Срок действия свидетельства до 25 апреля 2024 года 

Серия 12А01 №0000449 

3. Приложение к свидетельству о государственной 

аккредитации от 6 декабря 2016 г.  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная (национальная) школа с углубленнм 

изучением отдельных предметов» 

Место нахождения: 425418, Республика  Марий Эл, 

Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Центральная, д.10 

Общее образование 

Уровень образования 

1.Начальное общее образование 

2.Основное общее образование 

3.Среднее общее образование 

Серия 12А01 №0000465 

Режим работы. 

Структура школы.  

Начало рабочего дня – 7:30, окончание в 16:30. Школа 

работает в режиме полного дня. 

1 класс – пятидневная учебная неделя 

2-11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

Предусмотрены 3 периода каникул (ноябрь, январь, март) с 

общим числом в 30 каникулярных дней. 

После окончания уроков проводятся внеурочная работа, 

работа кружков дополнительного образования. 

В структуру школы кроме учебно-воспитательных кабинетов 

входят: 

1. Столовая на 100 посадочных мест с режимом работы с 

06:30 до 18:30 часов. 

08:00-08:30 – завтрак для проживающих в пришкольном 

интернате и обучающихся 1-4 классов. 

С 11 часов до 12:30 – обед для всех обучающихся, 

распределенный на 3 обеденные перемены. 

15:00 – полдник для проживающих в пришкольном интернате. 



18:00 – ужин для проживающих в интернате. 

2. Дошкольная группа с количеством воспитанников – 46 

детей. 

Режим работы с 07:00 до 19:00 часов. 12-часовой рабочий 

день. 

3. Пришкольный интернат для обучающихся с дальних мест 

проживания. 

4. Медицинский пункт для оказания первой помощи и 

профилактических работ. 

5. Летний оздоровительный лагерь «Лесная опушка», 

расположенный в п. Комсомольский. 

6. Транспортное звено и учебно-опытный участок.. в школе 

имеются 4 автобуса для перевозки 168 детей, 2 трактора, 

автомобиль УАЗ, снегоход «Буран». Учебно-опытный 

участок с площадью 1 гектар для посадки капусты, 

моркови, свеклы, лука, картошки. 

В школе осуществляется государственно-общественное 

управление. Государственное управление осуществляется 

через деятельность администрации школы во главе с 

директором. Формами общественного самоуправления в 

школе являются: собрание трудового коллектива (проводится 

2 раза в год – март, август), педагогический совет (2 раза в 

квартал), методобъединение учителей (раз в месяц), 

профсоюзная организация школы (собрание раз в год и 

заседание профсоюзного комитета раз в квартал) 

Методическая 

работа 

В школе действует несколько методических объединений по 

предметам: 

МО начальных классов – руководитель Иванова Татьяна 

Ильинична; 

МО воспитателей – руководитель Васильева Антонина 

Васильевна; 

МО учителейй естественно-математического цикла – 

руководитель Ермолаева Светлана Борисовна; 

МО учителей филологии – руководитель Рыбакова Ираида 

Сергеевна; 

МО педагогов физкультурно-оздоровительного, 

художественно-эстетического воспитания – руководитель 

Петухова Светлана Анатольевна. 

Создан Совет методических объединений во главе 

заместителем директора школы по учебной работе Панаевой 

Татьяной Анатольевной, в состав Совета входят 

руководители предметных объединений. цель работы МО и 

Совета методической работы – это повышение 

профессионального мастерства педагогов и активная 

реализация регионального инновационного проекта в период 



с сентября 2021 года по 2024 год включительно. Разработаны 

и утверждены положения по методическим объединениям 

предметников, а также Совета МО, где решаются следующие 

цели и задачи: а) оперативное реагирование на насущные 

педагогические проблемы, б) знакомство и применение 

новых педагогических технологий, в) умение сделать 

современный самоанализ, г) развитие педагогического 

творчества, д) обобщение педагогического опыта лучших 

учителей. 

Информация об 

организации 

учебного 

процесса 

1. Общее число учащихся школы и воспитанников 

дошкольной группы – 262. 

2. Количество классов 13 комплектов. 

3. Направления профильного обучения в 10-11 классах: 

технологический, естественно-научный, социально-

экономический, универсальный. 

Начало учебного занятия 08:30, окончание 14:50, 

дополнительные занятия в кружках с 15:20 до 16:00. 

Шестидневная учебная неделя. Календарный график учебного 

процесса. Учебный план размещены в интернет-сайте школы. 

Воспитательный процесс. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

координирует и организует дополнительную, внеклассную и 

внеурочную деятельность. В школе имеется Ученический 

совет старшеклассников, детская организация «Надежда» со 

своим символом, гимном, флагом, организованы 37 кружков и 

студий. 

Традиционные школьные праздники: 

1. День знаний – 1 сентябрь. 

2. Посвящение в первоклассники – октябрь. 

3. День учителя. 

4. День рождения школы. 

5. День Республики Марий Эл. 

6. День марийской письменности. 

7. Встреча Нового года. 

8. День Российской армии. 

9. Международный женский день – 8 марта. 

10. Неделя Месленицы. 

11. День национального героя. 

12. Последний звонок. 

13. Праздник песни и танца. 

14. Выпускной вечер. 

15. Организация летнего отдыха детей  

По итогам года успеваемость составляет 99,5%, качество 

образования – 46%. Все обучающиеся 9 класса успешно сдали 

основные государственные экзамены по обязательным 



предметам (русский язык, математика), по выбору (марийский 

язык и марийская литература). Выпускники 11 класса имеют 

100% успеваемость, экзамены по основным предметам и 

выбору сданы, наиболее популярны по выбору такие 

предметы: обществознание, математика (профиль) и ИКТ. 

После 9 класса 60-70% выпускников продолжили учебу в 10 

классе по выбранным профилям углубленного обучения. 

Четверо выпускников, что составляет 17,3% от всех 

выпускников, закончили учебу с медалью «За особые успехи 

в учении». Все воспитанники из дошкольной старшей группы 

переходят в 1-ый класс и успешно обучаются в школе.  

В рамках процедур самообследования в ГБОУ РМЭ «Верх-

Ушнурская средняя общеобразовательная (национальная) 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» в 

2020 году изучались следующие вопросы качества 

образования: 

1. Организация дистанционного обучения 2-4 классов, 10-11 

классов. 

2. Эффективность реализации образовательных программ 

углубленного и профильного уровня. 

3. Качество выполнения учебных программ в 9, 11 классах. 

4. Сетевое взаимодействие со школами других районов, 

высшими учебными заведениями. 

5. Созданий условий для работы с одаренными детьми. 

Анализы работы школы в 2020 году отражены на заседаниях 

Педагогического совета школы, Управляющего совета школы, 

в публичном докладе, на собрании трудового коллектива, 

родительском собрании. Прилагаем информацию об участии 

обучающихся в муниципальных, региональных, российских 

олимпиадах, слетах, конкурсах, соревнованиях. 
№ 

п/п 

Наименование  Министерство 

образования и 

науки 

Количество 

участников 

Победители 

и призеры 

1 Школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

156 36 

2 Муниципальный 

тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

46 23 

3 Республиканский 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

6 4 



школьников Марий Эл 

4 Республиканский 

фестиваль, 

посвященный 

детской 

«Масленице» 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

10 10 

5 Участие в 

Марийском 

диктанте 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

63 8 

6 Республиканский 

конкурс детских 

танцевальных 

коолективов в 

«Онлайн» 

режиме 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

12 12 

7 Участие в 

республиканских 

конкурсах, 

посвященных ко 

Дню марийской 

письменности 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

21 5 

8 Участие в 

районном и 

республиканском 

эатпах конкурса 

«Живая 

классика» 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

7 2 

9 Поволжский 

научно-

образовательный 

форум 

школьников 

ФГБО ВО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

3 3 

10 Проекты 

Российского 

движения 

школьников 

РФ 8 - 

11 Конкурсы, 

посвященные к 

70-летию 

Победы 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

32 11 

 

12 

Участие в 

первенстве 

республики по 

лыжным гонкам 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

14 2 

13 Республиканский 

этап 

«Президентскиех 

состязаний 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

6 6 



школьников» Марий Эл 

14 Шахматный 

фестиваль 

Республики 

Марий Эл 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

12 3 

15 Многоборье ГТО Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Марий Эл 

6 2 

 

 

Статистические показатели деятельности учреждения за 2020 год 

 

1. Общая численность обучающихся и 

воспитанников дошкольной группы 

262 человека 

2. по начальным классам 

          среднее звено (5-9 кл.) 

          старшее звено (10-11 кл.) 

          дошкольники 

71 человек 

116 человек 

37 человек 

38 человек 

3. Процент качества 46% 

4. Средний балл 9 класс 

математика 

русский язык 

 

4,1 

4,0 

5. Средний балл 11 класс 

русский язык 

 

67,4 

6. Средний балл 11 класс 

математика профиль 

 

59,6 

7. Процент получения аттестата в 9 классе 100% 

8. Процент получения аттестата за курс средней 

школы 

100% 

9. Численность обучающихся, принимавших 

участие в различных олимпиадах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

243 человека 

10. Процент охваченных в кружках, студиях 82% 

11. Общая численность педагогических 

работников 

30 человек 

12. Общая численность обслуживающего 

персонала 

19 человек 

13. Педагогов, имеющих высшую категорию  10 человек 

14. Педагогов, имеющих первую категорию 14 человек 

15. Стаж работников 

До 10 лет 

Свыше 30 лет 

 

8 человек 

22 человека 

16. Количество компьютеров, ноутбуков, 

задействованных в учебном процессе 

41 штук 



 

 

 

                    Директор                                              Галкин В.Ф. 

17. Количество экземпляров  

Учебной литературы 

Художественной литературы 

 

5763 

6128 

18. Наличие столовой 100 посадочных мест 

19. Наличие пришкольного интерната 36 мест 

20. Гараж и мастерская 2 единицы 

21. Дошкольная группа 2 группы 

22. Спортзал  12*24 метра 

23. Стадион  1,1 гектара 

24. Учебно-опытный участок 0,9 гектара 

25. Детские игровые площадки 2 игровые площадки 

26. Летний оздоровительный лагерь 0,6 гектара, 6 щитовых 

домов 

27. Учебных кабинетов 16 

28. Актовый зал 200 посадочных мест 

29. Зал хореографии 60 кв. метров 

30. Техники  Всего 8 единиц 

4 автобуса 

2 трактора 

1 снегоход 

1 УАЗ  


