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РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть. 

 

Общие сведения о МАОУ СОШ №3 г.Ядрина 

 

Наименование обшеобразонательного учреждения в соответствии с Утавом 

Полное: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная шкала №3 с углублѐнным изучением отдельных предметов» Ядрина 

Ядринского района Чувашской Республики 

Краткое: МАОУ СОШ №3 г Ядрина 

Юридический адрес 

429060, Чувашская Республика, г, Ядрин, ул. К. Маркса, д. 64 

Фактический адрес 

429060, Чувашская Республика, г, Ядрин, ул. К. Маркса, д, 64 

 

Телефон: приемная директора: 

22-8-78 

заместителей директора:  

22-8-78 

Электронная почта 

Адрес сайта  

Учредитель (название организации, адрес, телефон) 

Ядринская районная администрация Чувашщской Республики 

Адрес: 429060 г, Ядрина, ул. 30лет Победы; д.1 

Телефон: 8 (73547) 22-3-50 

Лицензии на образовательную деятельность: 

Серия 21Л01 № 0000819, регистрацонный № 626 от 4 февраля 2019 выданная Мини-

стерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Свидетельство о государственной аккредитации; 

00000956, регистрационный № 327 ат 01 марта 2019 года, выданное Министерством об-

разования и молодежной политики Чувашской Республики на срок 01 марта 2019 тода 

до 19 марта 2024 года. 

директор МАОУ СОШ №3 г.Ядрина. 

Татьяна Михайловна Кузнецова 

Заместители директора МАОУ СОШ №3 г. Ядрина по направлениям 

Ильина Елена Николаевна, заместитель директора ла учебно-воспитательной работе 

Филимонов Анатолий Андреевич, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте 

Прохорова Надежда Николаевна — заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Рыжова Ирина Авенировна - заместитель директора по воспитательной работе 

Патина Инга Сергеевна 

Филичкин Евгений Викторович - заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

 

 

Самообследование — ежегодный отчет, содержашнй аналитическую часть и результаты 

анализа показателей дектельности МАОУ СОШ №3 г. Ядрина (далее - Школа), доступ-

ность и открытость информации о деятельности организации. 

Отчет составлен в соответствии с: 
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- требованиями [Пункта 2 статьи 29 и пункта 3 статьи 28 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29 длабря 2012 года № 27343 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- приказом Министерства образования н науки Российской Федерации от 14 06:2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образова-

тельной органвзации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», 

Цели проведении самообследования — обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности МАОУ СОШ №3 г. Ядрина и подготовка отчета о результатах 

самообследования. Самообследованне пкроводится ежегодно администрацией школы 

Данные приведены по состоянию на 01 января 2022 г. 

Самообследовтше образовательной деятельности было проведено за 2021 год по 

направлениям; 

- система управления образовательной деятельностью; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового обеспечения; 

- качество учебно-методического обеспечения; 

- качество библиотечно-информационного обеспечения; 

- материальнно-техническая база; 

- внутренняя система оценки качества образования 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность МАОУ СОШ №3 г. Ядрина осуществляется в соответ-

сттии с Уставом, рассмотренным на общем собрании трудового коллектива МАОУ 

СОШ №3 г. Ядрина от 25.09.2018 № 1. 

Работа школы в отчетном году была направлена на: 

- Обеспечение условий для реализации конституционного права на получение образо-

вания разных уровней детьми школьного возраста, защиту интересов несовершен-

нолетних. 

- Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающего развитие си-

стемно-деятельностного подхода в процессе обучения и воспитания обучающихся. 

Повышение эффективности использовання электронных образовательных ресурсов 

и программно-методического обеспечения. 

- Развитие профессиональных компетентностей педагога как основы инновационного 

развития школы. 

- Реализация федерального государственного образоватедьного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также ФГОС для детей 

с ОВЗ и инвалидов. 

- Реализация принципов гуманистической педагогики, внимательного и индивидуаль-

ного отношения к ребенку. Создание образовательной среды, обеспечивающей до-

ступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечивающей их социализацию. 
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- Создание условий для внеурочной деятельности детей и дополнительного образова-

ния в целях их творческой самореализации. Обеспечение взаимодействия начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительного об-

разования. 

- Совершенствование системы работы школы, направленной на повышение нрав-

ственного уровня, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и развитие 

навыков здорового образа жизни. Воспитание у школьников чувства гражданствен-

ности патриотизма, укрепление взаимодействия семьи и Школы. 

Школа ориентируется на ценности индивидуального развития личностн и ее социализа-

ции; уважения к культурному наследию, ценности социальнй интеграции. Целью 

МАОУ СОШ №3 г. Ядрина является реализации образовательных и воспитательных за-

дач на уровнях начального общего, осноннаго общего и среднего общего образоваяня. 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с уставом 

школы. Устав определяет правоное положение МАОУ СОШ №3 г. Ядрина; цели и 

предмет деятельности, цели образовательного процесса; типы и виды ремизуемых 

образовательных программ, основные характеристики организации образовательного 

процесса, порядок управления учреждением, структуру финансовой и хозяйствснной 

деятельности школы, а также порядок формирования и использования его имушества. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями обше-

образовательных программ трех уровней общего образования: 

- начальное общее образованне (нормативный срок освоения 4 года);  

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Образовательный процесс в  Школе строится на основании: 

- Основной образовательной программы начального общего образования (l-4 классы), 

реализующей ФГОС НОО. 

- Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

реализующей ФГОС ООО. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 классы) 

реализующей ФГОС СОО. 

- Адаптированных основных образовательных программ начального общего и основ-

ного общего образования (1-4 классы и 5-9 классы), реализующих ФГОС для детей 

ОВЗ и ФОГС для детей с УО. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

 Общеобразовательное 1-8 классы; 

 предпрофильная подготовка в 9 классах; 

 учебный план для 10-11 классов построен на идее двухуровнего (базового и углуб-

ленного) изучения предметов учебного плана Школы. Образовательный процесс 

предусматривает индивидуализацию обучения на основе следующих модулей: соци-

ально-экономический; технологический; естественнонаучный. 

 окрыты кадетские классы 

По результатам самообследоваиия выявлено, что общеобразовательные программы 

по предметам учебного плана и образовательные программы дополнительного обра-

зования реализованы Школой в полном объеме. Запланированные результаты до-

стигнуты. 

В следующем году деятельность школы по  реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования будет продол-

жена с использованием современных образовательных технологий. 
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1.2. Система управления школы 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации; законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и нормативнымн актами; законами и нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, Уставом Школы и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправления, а также порядок их 

деятельности определяются Уставом школы. Единоличным исполнительным органом 

Школы является директор, назначенный отделом образования Ядринский районной ад-

министрации. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образо-

вательного учреждения и соответствуют Уставу МАОУ СОШ №З  г. Ядрина. 

Органами коллегиального управления Школы являются: 

- Наблюдательный совет 

- Общее собрание работников МАОУ «СОШ №3 г. Ядрина, 

- Педагогический совет. 

Наблюдательный совет - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осу-

шествлению управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом. Компетен-

ция Наблюдательного совета: 

- рассмотрение с предложения учредителя или директора Школы о внесении измене-

ний в устав Школы; 

- рассмотрение предложения учредителя или директора Школы о создании филиалов 

Школы, об открытии и о закрытии его представительств; 

- рассмотрение предложения учредителя или директора Школы о реорганизации 

Школы или об ее ликвидации; 

- рассмотрение предложения учредителя или директора Школы об изъятии имуще-

ства, закрепленного за Школой на праве оперативного управления; 

- рассмотрение предложения директора Школы о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Школа вправе распоряжаться самостоятельно; 

Общее собрание работников - высший коллегиальный орган управления, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим 

Уставом. Общее собрание является постоянно действующим органом самоуправления 

школы. В его состав входят вее работники образовательной организации. К компетен-

ции общего собрания работницов Школы относится: 

- рассмотрение приоритетных направлений деятельности Школы; 

- создание представительного органа работников для решений вопросов социально-

трудовых отношений с работодателем, если ни одна из первичных профсоюзных ор-

ганизаций не объединяет более половины работников Школы. Порядок формирова-

ния, организации деятельности представительного органа работников Школы и по-

рядок его участия при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих со-

циально-трудовые отношения с работодателем, закрепляются соответствующим по-

ложением; 

- заслушивает и утверждает отчет представительного органа работников Школы о ре-

зультатах его деятельности простым большинством голосов; 

- отбирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы про-

стым большинством голосов; 

- избирает из своего состава представителя в состав Наблюдательного совета Школы: 

- рассматривает иные вопросы деятельности Школы, принятые Общим собранием к 

своему рассмотрению, вынесенные на его рассмотрение директором Школы; по ре-
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зультиам рассмотрения Общее собрание большинством голосов формулирует свои 

рекомендации; Директор Школы принимает соответствующее решение после рас-

смотрения рекомендаций Общего собрания; 

- рассматривает вопрос о представлении к награждению работников Школы отрасле-

выми н государственными наградами простым большинством голосов; оформляет 

соответствующее ходатайство в компетентные органы и др. 

Педагогический совет - высшая коллегиальная форма работы педагогического коллек-

тива. Он является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором педагоги 

сочетают в себе функции обьекта и субъекта администратнвного внутришкольного 

управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномо-

чиями и обязанностями. 

За последние три года освоены и внедрены инновационные формы проведения педсове-

тов: тематический, проблемный, педсовет-практикум, педсовет-семинар, педагогическая 

лаборатория. В практику педсовета вошла форма отчета о ходе выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

По мере необходимости проводились малые педсоветы, главная цель которых выявле-

ние, обсуждение решение текущих проблем, связанных с предупреждением неуспсвае-

мости обучающихся, на постоянном контроле вопросы, связанные с промежуточной и 

итоговой аттестацией обучающихся. 

При подготовке педсоветов использовались различные формы работы: 

- работа творческих групп учителей по подготовке к педсовету; 

- демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета с комментариями учителя; 

- анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; 

- пароведение мастер-классов с использованием современных педагогических техно-

логий; 

-  творческий отчет учителя; 

- анккетирование учителей, обучающихся и родителей (законных представителей). 

Тематика проведения педагогических советов была востребованной, соотносилась с по-

ставленной проблемой Школы. 

1. В 2021 году на заседаниях педагогических советов были рассмотрены вопросы: 

Ознакомление с публичным докладом отдела образования Ядринской районной ад-

министрации Чувашской Республики за 2019-2020 учебный год. 

2. Об организации  образовательного процесса в 2020-2021 учебном году (в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19) 

3. О реализации проекта «Точка роста». 

4. Об организации питания в 2020-2021 учебном году.  

5. О переводе учащихся, оставленных на осень. 

6. Анализ работы педагогического коллектива школы за 2019 - 2020 учебный год. 

7. Об утверждении календарного  плана – графика  школы на 2020-2021 учебный год. 

8. Об утверждении учебного плана на 2020 – 2021 учебный год. 

9. Об утверждении учебной нагрузки учителей на 2020 – 2021 учебный год. 

10. Об утверждении Основной общеобразовательной программы среднего общего обра-

зования по ФГОС 

11. Об утверждении рабочих программ по предметам, по внеурочной деятельности на 

2020-2021учебный год.  

12. Об утверждении адаптированных образовательных программ и специальных инди-

видуальных программ  развития на 2020-2021 учебный год. 

13. Об утверждении расписания уроков на 2020-2021 учебный год. 

14. Об утверждении плана проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном 

году. 

15. Об утверждении локальных актов. 
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16. Об организованном проведении праздника «День  знаний».  

17. Об адаптации  обучающихся 1 классов. 

18. Об утверждении плана мероприятий школы по Году трудовой доблести строителей 

Сурского и Казанского рубежей. 

19. Об итогах недели финансовой грамотности.  

20. О проведении муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школь-

ников в 2020-2021 учебном году. 

21. О ходе работы по повышению качества образовательного процесса по итогам I чет-

верти 2020-2021 учебного года. 

22. Об охвате дополнительным образованием учащихся школы. 

23. О ходе работы с учащимися «группы риска», охват их дополнительным образовани-

ем. 

24. Об итогах контрольных работ за I полугодие во 2-11 классах. 

25. Об итогах муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады в 20201-

2021 учебном году. 

26. Об итогах успеваемости обучающихся за I полугодие. 

27. Об утверждении предварительной учебной нагрузки педперсонала на 2021-2022 

учебный год. 

28. Об итогах проверки школьной столовой комиссией по питанию. 

29. Об утверждении отчѐта о самообследовании образовательного учреждения за 2020 

год 

30. Об итогах работы экспериментальных площадок в 2020-2021 учебном году. 

31. О летнем отдыхе детей 2020-2021 учебного года. 

32. Об организованном завершении 2020-2021 учебного года. 

33. О допуске обучающихся 9, 11 классов к итоговой аттестации. 

34. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

35. Об отчислении обучающихся 9 классов в связи с получением основного общего об-

разования. 

36. Об отчислении обучающихся 11 классов в связи с получением среднего общего об-

разования (завершением обучения). 

37. О награждении медалью «За особые успехи в учении». 

38. О награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

 

Все темы педагогических советов актуальны для  развития Школы, решения конкретны. 

Общим замыслом педсоветов было формирование творческой активности педагога, со-

действие росту высококвалифицированной, социально активной и конкурентоспособной 

личности учителя, который может воспитывать обучающихся в быстро меняющемся 

мире. 

Контроль исполнения решений педагогического совета возлагался на администрацию, 

руководителей методических объединений. Результаты контроля обсуждались на сове-

щаниях при директоре заседаниях МО учителей-предметников.  

Выполнение решений, принятых по данным вопросам, существенно повлияло на каче-

ство преподавания и результативность обучения, позволило своевременно корректиро-

вать образовательный процесс. 

Вопросы методического обеспечения реализации основной образовательной программы 

и совершенствования образовательного процесса рассматриваются на заседаниях Мето-

дического совета школы и методических объединениях учителей-предметников. 

В 2021 году в школе работало 9 методических объединений учителей. Руководителями 

МО являются опытные учителя, имеющие высшую квалификмианную категорию. 

Школьными методическими объединениями решались вопросы реализации ФГОС НОО, 
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ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, разработки и реализации рабочих 

программ по предметам; реализацая системно-деятельностного подхода в огранизации 

деятельности обучаюшихся на уроке и во внеурочной деятельности, внедрения совре-

менных образовательных технологий,  участия в научно-экспериментальной, проектной 

и грантовой деятельности. 

С целью учета мнения участников образовательного процесса, организации участия их в 

управлении образовательной органицацией, в школе функционируют: 

- Общешкольное родительское собрание 

- Совет отцов, 

- Школьная Республика 

- Ученическое самоуправление осуществляется на классном уровне (Союз старше-

классников, актив класса). 

Немаловажную роль в жизни Школы играет профсоюзная организация. Профком и ад-

министрация плотно сотрудничают в области соблюдения законодательства о труде, 

решению социально-бытовых вопросов. Заключен Коллективный договор, регулирую-

щий трудовые отношения. 

Осмовные формы координации деятельности; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

- Основная образовтельная программа основного общего образования 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

- Учебный план МАОУ СОШ №3 г.Ядрина на 2020-2021 и  перспективный на 2021-

2022 уч. г. 

- Годовой календарный учебный график МАОУ СОШ №3 г, Ядрина на 2020-2021 и 

2021-2022 учебные годы 

- План учебно-воспитательнай работы МАОУ СОШ №3 г, Ядрина на 2020-2021 и 

2021-2022 учебные годы 

В последние годы реальное вовлечение родителей, педагогической и ученической обще-

ственности в управление различными сторонами школьной жизни позволило перейти от 

административного к администратннно-общественному управлению Школой. Родители 

активно участвуют в укреплении материальноно-технической базы Школы, привлече-

нии внебюджетных средств, создании комфортных условий обучения детей, проведении 

воспитательных мероприятий. 

Самообследование системы управления школы показало, что в МАОУ СОШ №3 г. 

Ядрина управление осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации на принципах единоначалия и самоуправления. Имеются коллеги-

альные органы управления, учитываются мнения всех участников образовательного 

процесса: педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 

В 2022 году Школа продолжит работу коллегиального обсуждения развития дея-

тольности, совершенствования основных общеобразовательных программ НОО, 

ООО, СОО, выбора предметов части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

1.3.1. Содержание образования. 

 

МАОУ СОШ №3 г. Ядрина - образовательная организация, реализующая общеобразова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систе-
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му, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориента-

ции участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс в МАОУ СОШ №3 г. Ядрина является гибким; быстро ориен-

тирующимся на новые образовательные потребности. Его можно представить как си-

стему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. 

В настоящее время большое внимание уделяется независимой оценке качества образо-

вания образовательных организациях. В 2021 году школа продолжила сотрудничество с 

Институтом педагогических измерений. Весной 2021 года обучающиеся 4-8, 10-11клас-

сов приняли участие во всероссийских проверочных работах по системе СавтГрад. В 

школе регулярно проводятся диагностические работы по предметам учебного плана. Ре-

зультаты обсуждаются на заседаниях методических объединений учителей-

предметников, на педагогическом совете. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) через формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы, конференции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников образователь-

ного процесса и реализуется: 

- в рамках учебного плана 

- через систему воспитательной работы школы, которая отражается в планах воспита-

тельной работы классных руководителей. 

 

1.3.2. Результаты обучения 

 

С января по август 2021 года школе обучалось в среднем (688+670):2= 697 обчающихся, 

из них 44 одиннадцатиклассника были допущены к ГИ. Результаты: 

- 13 выпускников 11-х классов окончили школу медалью «За особые успехи в уче-

нии». 

- 14 учащихся 9-ых классов получили аттестат за курс основного общего образования 

с отличием. 

- Обучающиеся 11-х классов школы успешно прошли государственную итоговую ат-

тестацию по образовательным программам среднего общего образования и получи-

ли аттестаты 

- Обучающиеся 9-х классов школы успешно прошли государственную итоговую атте-

стацию по образовательным программам основного общего образования (кроме од-

ного ученика) и получили аттестаты. 

 

1.3.3. Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования 

в 2021 году (9 классы). 

 

Количество выпускников 9 классов на конец учебного года – 94. 

Из них допущено к итоговой аттестации – 93 (98,93%). 

Получил свидетельство об окончании 9 классов – 1уч (1,06%), Гущин Евгений – на ос-

новании справки (категория «ребѐнок-инвалид»). Для детей с нарушением интеллекта, 

обучающихся по основной адаптированной программе, прохождение государственной 

итоговой аттестации 273-ФЗ и подзаконными актами не предусмотрено. 

Кокорев Эрик сдавал ГВЭ по русскому языку (выбор одного из обязательных предме-

тов) на основании справки (обучение по адаптированной основной общеобразователь-

ной программе для обучающихся с ЗПР). 

Получили аттестат с отличием – 14 (15,05%): 
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Алексеева Екатерина, Григорьев Денис, Долгова Александра, Жандаров Кирилл, Кон-

стантинов Евгений, Орешина Софья, (9а класс), Андреева Александра, Зубков Алек-

сандр, Иванова Анна, Каратаева Екатерина, Кузьмина Кира, Лотова Ирина (9б класс), 

Семенов Константин и Семенов Роман (9г класс) – 14 выпускников. 

Получили аттестат обычного образца – 67 (72,04%). 

Оставлены на повторный курс обучения (на осень) – 12 (12,90%). 

Получили справки об обучении в 9 классе – 0 (0%). 

Количество выпускников, участвовавших в ОГЭ – 93. 

 

Обязательные 

предметы 

Количество сдававших «5» «4» «3» «2» Усп. Кач. 

Математика 92 (Кокорев Эрик не сда-

вал) 

9 24 47 12 86,95 35,86 

Русский язык 93 22 35 31 5 94,62 61,29 

В 2020-2021 учебном году учащиеся не имели возможности выбора предметов для ито-

говой аттестации в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на терри-

тории РФ, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Средняя оценка знаний ОГЭ по предметам 

Предметы Средний балл Средняя оценка 

Русский язык 24,38 3,79 

Математика 13,52 3,35 

 

Сводные итоги ГИА по предметам в 9-ых классах 
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«2» 

Русский язык 9а 27 27 11 11 5 0 100 81 Платонова С.Н. 

Математика 27 27 5 9 13 0 100 52 Чадкова В.М. 

Русский язык 9б 20 20 8 8 4 0 100 80 Артемьева Е.Н. 

Математика 20 20 3 9 8 0 100 55 Ильина Е.Н. 

Русский язык 9в 26 25 1 13 11 0 100 56 Литвинова И.Г. 

Математика 26 25 0 4 21 0 100 16 Чадкова В.М. 

Русский язык 9г 21 21 2 4 14 1 95 29 Чамжаева Т.А. 

Математика 21 20 1 3 15 1 95 20 Волкова Н.Г. 

 

Были оставлены на осень: 

- Четверо учащихся, получившие две «2» (по русскому языку и математике), остаются 

на осеннюю пересдачу экзаменов: Иванов Сергей (9в класс), Горелов Артем, Руда-

ков Данила, Тарасов Артемий (9г класс). 

- Восемь учащихся, получившие дважды «2» по математике, остаются на осеннюю 

пересдачу: Домрачев Артѐм, Романова Ангелина (9а класс),  

- Алмазова Екатерина, Токарева Ксения, Толстова Анастасия (9б класс), 

- Емельянов Богдан (9в класс), 

- Айдак Роман, Константинов Роман (9г класс). 
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Из них ученик 9г класса Рудаков Данила не спавился с ОГЭ по русскому языку и мате-

матике. Он оставлен на повторный год обучения по индивидуальному учебному плану. 

Выводы: 

В целом результаты показали удовлетворительный уровень подготовки учащихся, зна-

ний программного материала.  

При работе над сочинениями учителям-филологам следует обратить внимание на аргу-

ментацию своего мнения, на композицию построения ответа. 

МО учителей математики необходимо рассматривать на заседаниях наиболее трудные 

для учащихся темы (уделить внимание сравнению иррациональных чисел, решение за-

дач с параметрами), глубже проанализировать причины затруднений учащихся, прове-

сти соответствующую работу по формированию навыков математической грамотности 

на повышенном уровне. 

 

1.3.4. Государственная итоговая аттестации за курс среднего общего образования в 

2021 году (11 классы) 

 

Количество выпускников 11 классов на конец учебного года – 44.  

Из них допущено к итоговой аттестации – 44 (100%). 

Получили аттестат с отличием – 13 (29,54%). 

Награждены медалью «За особые успехи в обучении» – 13 (29,54%): 

Никитина Кристина и Осипова Мария (11а класс), Анчиков Евгений, Артемьева Анге-

лина, Баталина Дарья, Борисова Дарья, Дергунова Наталья, Кириллова Анна, Констан-

тинова Анастасия, Николаев Дмитрий, Скобелев Максим, Тимофеев Никита, Титова Ве-

роника (11б класс). 

Получили аттестат обычного образца – 31 (70,45%). 

Получили справки об обучении в 11 классе – 0 (0%). 

Количество выпускников, участвовавших в ЕГЭ – 43. 

Количество выпускников, участвовавших в ГВЭ – 1 (Субботина Карина, 11а). 

Для итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году учащиеся 11 класса имели возмож-

ность выбора 9 предметов для сдачи экзаменов: 26 учащихся сдавали 1 предмет по вы-

бору, 17 учеников – 2 предмета и 1 ученица – 3 предмета. 

Наиболее популярным предметом для итоговой аттестации за курс средней школы в 

2020-2021 учебном году оказалось обществознание – 22 ученика, сдавали также химию 

– 11 учащихся, биологию – 11 учащихся, физику – 7 учащихся, историю – 7, информа-

тику – 2, английский язык – 1 ученица. География и литература остались невостребо-

ванными. 

 

Сданы экзамены по предметам учебного плана в форме ЕГЭ 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний балл 

(тестовый) 

Количество выпускни-

ков, набравших ниже 

миним. количества 

баллов 

Русский язык 43 70 0 

Математика (базовая) - - - 

Математика (профильная) 11 + 16 = 27 60,12 0 

Физика 0 + 7 =7 69 0 

Химия  3 + 8 = 11 41 5 

Информатика 1 + 0 = 1 40  

Биология 4 + 7 = 11 58,50  

История 3 + 4 = 7 72 0 
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Обществознание 10 + 12 = 22 63,61 0 

Английский язык 1 + 0 =1 81  

Литература - - - 

География  - - - 

 

ЕГЭ становится одним из главных критериев оценки эффективности вложенных ресур-

сов. ЕГЭ является одним из индикаторов качества оказываемых услуг, позволяет уви-

деть слабые и сильные стороны всех участников образовательного процесса, делает про-

зрачной деятельность каждого педагога, дает возможность более адресно выстраивать 

систему повышения квалификации учителей. 

Итоги ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

Предмет Ми-

ним. 

тестов. 

балл 

Клас

с 

Пода-

ли за-

явку 

Сдавали 

экзамен 

%  

успев. 

Сред-

ний 

балл 

Учитель 

Русский язык 36/24 11а 

11б 

16 

27 

16 

27 

100 

100 

64,12 

73,77 

Чамжаева Т.А. 

Платонова 

С.Н. 

Математика 

(базовая) 

7 
Экзамен не сдавали 

Математика 

(профильная) 

27 11а 

11б 

11 

16 

11 

16 

100 

100 

56,25 

64 

Волкова Н.Г. 

Ильина Е.Н. 

Физика 36 11 7 7 100 69 Николаев 

А.М. 

Химия  36 11 11 11 54,54 41 Рыжова И.А. 

Информатика 40 11 2 1 100 48 Порфирьев 

И.Д. 

Биология 36 11 11 9 88,89 52,22 Баталина Н.К. 

История   32 11 7 7 100 72 Игнатьева 

Е.Ю. 

Обществознание 42 11 22 22 100 63,61 Игнатьева 

Е.Ю. 

Английский 

язык 

22 11 1 1 0 17 Патина И.С. 

География 37 Экзамен не сдавали 

Литература 32 Экзамен не сдавали 

 

Администрацией отмечена серьезная подготовка учащихся классов к итоговой аттеста-

ции, но не по всем предметам. В целом учащиеся показали высокую результативносгь 

экзаменов по русскому языку, английскому языку, истории, литературе, обществозна-

нию. Учащиеся сдавали экзамены под жестким контролем, с пропуском через металло-

искатель и с использованием видеонаблюдения. 

Школа ведѐт мониторинг результатов ЕГЭ, на особый учет берутся обучающиеся, 

набравшие наивысшие баллы. 

2021год 

предмет Баллы/ФИ обучающегося/ ФИО учителя 

Русский язык 96 б. – Анчиков Евгений, Борисова Дарья 

94 б. – Никитина Кристина 

92 б. – Константинова Анастасия 

90 б. – Кириллова Анна 
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(Платонова С.Н.) 

Математика 

(профильная) 

82 б. – Тимофеев Никита, Титова Вероника 

80 б. – Анчиков Евгений 

78 б. – Борисова Дарья, Скобелев Максим 

76 б. – Васильев Михаил  

(Ильина Е.Н.); 

76 б. – Никитина Кристина  

72 б. – Чернова Елизавета 

(Волкова Н.Г.) 

Физика 91 б. – Тимофеев Никита 

80 б. – Васильев Михаил, Титова Вероника 

(Николаев А.М.) 

Химия 93 б. – Борисова Дарья  

(Рыжова И.А.) 

Биология 66 б. – Константинова Анастасия 

(Баталина Н.К.) 

История 92 б. – Яковлев Максим 

90 б. – Кириллова Анна 

72 б. – Андреев Андрей 

70 б. – Баталина Дарья 

(Игнатьева Е.Ю.) 

Общество 88 б. – Кириллова Анна, Яковлев Максим 

83 б. – Николаев Максим 

74 б. – Баталина Дарья 

Информатика 48 б. – Максимов Иван 

(Порфирьев И.Д.) 

География не сдавали 

Иностранный язык 

(английский язык) 

17 б. – Тарасова Анастасия 

(Патина И.С.) 

Иностр. язык 

(немецкий язык) 

Не сдавали 

Литература Не сдавали 

Результаты выпускников подводят к дополнительным задачам в работе педагогов на 

уровне среднего общего образования по привитию детям навыков самообразования, 

воспитанию позитивного отношения к процессу учѐбы, пониманию необходимости раз-

ностороннего образования, проявлению креативности в различных видах деятельности. 

 

Уровень обученности школьников на конец 2020-2021 учебного года 

Показатели Учебный год 

2019-2020 2020-2021 

1).Число обучающихся на конец года 699 688 

Из них: оставлены на повторное обучение 1 3 (нач кл)+1(9 кл) 

% успеваемости («3», «4», «5») 100 97,53% 

% качества («5», «4») 56,41 50,95% 

2).Число обучающихся 2-11 кл. 626 630 

(учащиеся 1-ых классов обучаются без оценок) 73 58 

Из них: 

 окончили год с отличной успеваемостью 

 

112 

 

95 

 окончили учебный год без «3» 240 226 

 окончили школу с отличием (11 класс): 9 13 
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1.4. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ №3 г. Ядрина регламентируется 

календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий, составлен-

ным на основе учебных планов, разработанных для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования. В создании вариа-

тивной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучении 

развития обучающихся, в Школе реализуется очная форма обучения. 

Для обучающихся, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающим 

школу, создаются условия получения образования на дому, в том числе с использовани-

ем дистанционных средств обучения. 

В нашей школе созданы условия для обучения детей с ОВЗ, совместно со здоровыми 

детьми в режиме очного образовання. Инклюзивное образование позволяет обеспечить 

социализацию детей с ОВЗ. 

Обшая численность обучающихся в школе на конец 2021 года, — 670 человек, 29 клас-

сов-комплектов в среднем по 23,10 учеников в каждом классе. Из них: 

 7 обчающихся, дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому 

 инклюзивное образование получают 16 обучающихся. 

Обучение ведется в одну смену. Продолжительность учебного года в первом классе - 33 

учебных недели, во 2-4, 9, 11 34 учебные недели, в 5-8, 10 — 35 учебных недель. Про-

должилельность урока - 45 минут. 

Работа в ОУ предусмотрена в режиме пятидненной рабочей недели, с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

В 1-4-х классах реализуется ФГОС НОО, в 5-9-х классах - ФГОС ООО, в 10-11-х клас-

сах ФГОС СОО. Также реализуется ФГОС ОВЗ и ФГОС УО.  

В 9-х классах ведется предпрофильная, в 10-11-х классах профильная подготовка уча-

щихся. Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке - госу-

дарственном языке Российской Федераций, также по желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся в соответствии с Законом Чувашской Республики от 

30.07.2013 года № 50 «Об образраании в Чувашской Републике» обучающиеся имеют 

возможность изучать родной язык. В учебном плане школы: 

На уровне начального общего образования: 

В 1 классе в обязательной части учебного плана, с учетом мнения родителей (законных 

представителей), в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» изучаются предметы: «Родной (чувашский) язык» или «Государствен-

ный (чувашский) язык» и «Литературное чтение на родном (чувашском) языке»; или 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Во 2-4 классах в обязательной части учебного плана, с учетом мнения родителей (закон-

ных представителей), в рамках предметной области «Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке» изучаются предметы: «Родной (чувашский) язык» и «Литератур-

ное чтение на родном (чувашском) языке»; или «Родной (русский) язык» и «Литератур-

ное чтение на родном (русском) языке». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, во 2-4 классах изуча-

ются предметы «Государственный (чувашский) язык» или «История и культура родного 

края» с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся и с учетом 

возможностей школы. 

На уровне основного общего образования: 

В 5 классах в обязательной части учебного плана, с учетом мнения родителей (законных 

представителей), в рамках предметной области «Родной язык и литература на родном 

языке» изучаются предметы: «Родной (чувашский) язык» или «Государственный (чу-
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вашский) язык» и «Литературное чтение на родном (чувашском) языке»; или «Родной 

(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

В 6-9 классах в обязательной части учебного плана, с учетом мнения родителей (закон-

ных представителей), в рамках предметной области «Родной язык и литература на род-

ном языке» изучаются предметы: «Родной (чувашский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (чувашском) языке»; или «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 6-9 классах, изуча-

ются предметы «Государственный (чувашский) язык» или «История и культура родного 

края» с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся и с учетом 

возможностей школы. 

На уровне среднего общего образования: 

В обязательной части учебного плана, с учетом мнения родителей (законных представи-

телей), в рамках предметной области «Родной язык и литература на родном языке» изу-

чаются предметы: «Родной (чувашский) язык» и «Родная (чувашская) литература»; или 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 

Образовлельная деятельность в школе организуется в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, составленным учетом требований САНПиН. 

Продолжительность каникул, количество учебных недель, даты начала и окончания 

учебных периодов определяется годовым учебным графиком МАОУ СОШ №3 г. Ядри-

на, утвержденным приказом директора школы. 

Учебный год для 5-8, 10-11 классов 30 мая 2021 года, для обучающихся 9, 11 классов - 

по окончании государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул для 2-

11 классов в течение учебного года составляет 30 календарных дней, для 1-ых классов 

37 дней. Летние каникулы (не менее 8 недель): 1-10 классы с 31 мая 2021 т, по 31 авгу-

ста 2021 г. 

11 классы - начиная со следующего дня после завершения государственной итоговой ат-

тестапии по 31 августа 2021г. 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится без прекращения образователь-

ного процесса соответствии с Уставом школы и Положением о формах периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке пере-

вода вследуюкиий класс обучающихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных цредметов» г. Ядрина Ядринского района Чу-

вашской Республики. 

Программа внеурочной деятельности в Школе реализовывалась учителями за счет ча-

сов, выделенных на внеурочную деятельность. Программы кружков формировались в 

соответствни с запросами родителей обучающихся. 

Внеурочная деятельность была организована по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) через формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конферен-

ции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-

лезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образо-

вательного процесса и реализуется: 

- в рамках учебного плана школы. 

- через систему воспитательной работы школы. В 2021 в школе не работала смена 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребываннем детей «Планета 

здоровых ребят». 

В течение 2021 года в школе работали спортивные кружки и секции: волейбол, баскет-

бол, легкая атлетика. Школьники приняли участие в городских, районных и республи-

канских соревнованиях по различным видам спорта и становились призерами. 
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Успехи наших спортсменов за 2021 год представлены в таблице. 

 

Соревнования Участники Награды 

14.04.2021- Первенство Ядринского 

района в эстафете по плаванию на Кубок 

главы Ядринской районной 

администрации среди СОШ. 

ШСК «Виктория» МАОУ 

СОШ № 3 г. Ядрина  

Сборная    7-9 кл 

1 место  

29.04.2021-Фестиваль школьников 

«Президентские состязания». 

Команда 9 б класса 2 место 

30.04.2021-Турнир по мини-футболу 

памяти Максима Николаева, выпускника 

МБОУ «Большечурашевская СОШ» 

Команда школы 2 место 

12.05.2021-Первенство Ядринского района 

по легкой атлетике в зачет Спартакиады 

школьников 

Козлов Евгений (8в) 1 место 

27.05.21-Первенство Ядринского района 

по легкоатлетическому многоборью на 

призы выпускников МБОУ 

«Селоядринская СОШ» 

Сборная школы  3 место 

11.09.2021-спортивные мероприятия, 

посвященные 12-летию со дня открытия 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Присурье» 

Сборная школы 1 место 

20.11.2021-Первенство МАУ ДО "ДЮСШ 

"ФСК "Присурье" по мини-футболу среди 

школьников 

Сборная 7-8 кл 2 место 

03.12.2021-Первенство ДЮСШ по легкой 

атлетике среди школьников 

Ученики 8-10 2 общекомандное 

место 

13.12.2021-Первенство ДЮСШ "ФСК 

"Присурье" по акватлону среди 

школьников 

Ученики 10-11 классов 1 место 

21.12.2021-Соревнования по легкой 

атлетике на призы "Деда Мороза" среди 

школьников 

Сборная школы 2 место 

17.12.2021-Открытый турнир по мини-

футболу среди младших школьников. 

Каманда МАОУ СОШ 

№3 

3 место 

Чемпионат «Школьной волейбольной 

лиги» в Ядринском районе среди команд 

общеобразовательных учреждений 

команда МАОУ СОШ №3 1 место 

Первенство Ядринского района по 

плаванию на Кубок главы Ядринской 

районной администрации среди команд 

СОШ 

Сборная школы 8-10 кл 2 место 

Результативность участия обучающихся в конкурсах различного уровня 

во 2 полугодии 2020-2021 учебного года 

№ Наименова-

ние конкурса 

Уровень (все-

российский, 

межрегиональ-

ный республи-

канский) 

Участники 

(Ф.И.О.) 

Клас

с 

Резуль-

татив-

ность 

Учитель 

(Ф.И.О.) 

1.  Эх, судары-

ня маслени-

республикан-

ский 

Владимирова 

Ксения Алексе-

4б 2 место Мурзина 

Е.В. 
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ца! евна 

2.  Неопалимая 

купина 

районный Кривоносова 

Алиса Андреев-

на 

2а 2 место Прохорова 

Н.Н. 

3.  Зелѐная пла-

нета - 2021 

районный Кривоносова 

Алиса Андреев-

на 

2а лауреат Прохорова 

Н.Н. 

4.  Зелѐная пла-

нета - 2021 

районный Пожидаева Уль-

яна Юрьевна 

2а лауреат Прохорова 

Н.Н. 

5.  Зелѐная пла-

нета - 2021 

республикан-

ский 

Пожидаева Уль-

яна Юрьевна 

2а 1 место Прохорова 

Н.Н. 

6.  Excelsior республикан-

ский 

Владимирова 

Ксения, Сидоро-

ва Полина 

10а призеры Рыжова И.А. 

7.  Районная 

НПК 

районный Чернова Алек-

сандра Андреев-

на, Долгова 

Александра Сер-

геевна, Осипова 

Мария Андреев-

на 

7-б,  

 

9-а 

 

11-а 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

Андреева Ю. 

А. 

8.  Всероссий-

ский конкурс 

«Неопали-

мая купина» 

районный Петров Никита 

Игоревич, 

Чернова Алек-

сандра Андреев-

на,  Осипова 

Мария Андреев-

на  

1-а 

 

7-б 

 

11-а 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

Андреева Ю. 

А. 

9.  Всероссий-

ский конкурс 

«Неопали-

мая купина» 

республикан-

ский 

Петров Никита 

Игоревич, 

Чернова Алек-

сандра Андреев-

на, 

Осипова Мария 

Андреевна 

1-а 

 

7-б 

 

 

11-а 

1 место 

 

 1 место 

 

 

1 место 

Андреева Ю. 

А. 

10.  Республи-

канский 

конкурс 

«Профессия 

моей мечты» 

районный Чернова Алек-

сандра Андреев-

на, Долгова 

Александра Сер-

геевна 

7-б,  

 

9-а 

победи-

тель 

 

победи-

тель 

Андреева Ю. 

А. 

11.  Конкурс ри-

сунков 

«Профессия 

моей мечты» 

республикан-

ский 

Чернова Алек-

сандра Андреев-

на, Долгова 

Александра Ан-

дреевна 

7-б,  

 

9-а 

1 место 

 

3 место  

Андреева Ю. 

А. 

12.  Республи-

канский 

конкурс 

«Его величе-

ство карто-

районный Чернова Алек-

сандра Андреев-

на 

7-б 1место Андреева Ю. 

А. 
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фель» 

13.  Всероссий-

ский эколо-

гический 

форум «Зе-

леная плане-

та - 2021» 

районный Чернова Алек-

сандра Андреев-

на,  

Долгова Алек-

сандра Сергеев-

на  

Петров Никита 

Игоревич 

7-б 

 

9-а 

 

1-а 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

2 место  

Андреева Ю. 

А. 

14.  НПК «Бу-

дущие лиде-

ры Отече-

ства»  

районный Волков Даниил 

Олегович 

8а Призѐр  Платонова 

С.Н. 

15.  НПК «Бу-

дущие лиде-

ры Отече-

ства»  

районный Григорьев Денис 

Андреевич 

9а Призѐр Платонова 

С.Н. 

16.  НПК «Бу-

дущие лиде-

ры Отече-

ства»  

районный Жандаров Ки-

рилл Алексан-

дрович 

9а Призѐр Платонова 

С.Н. 

17.  Урок цифры 

по теме 

«Цифровое 

производ-

ство» 

Всероссийский Глушенков Вла-

дислав Игоревич 

7г участие  

18.  НПК «Бу-

дущие лиде-

ры Отече-

ства»  

районный Каратаева Ека-

терина Алексе-

евна 

9б призер Баталина 

Н.К. 

19.  Республи-

канский 

конкурс 

«Маленькие 

герои боль-

шой войны» 

республикан-

ский 

Баталина Дарья 

Павловна 

11б победи-

тель 

Баталина 

Н.К. 

20.  Конкурс 

«Здрав-

ствуйте, 

пернатые» 

районный Семьянова Яна 

Васильевна 

Насир Айма Ах-

медовна  

Сазанова Ника 

Евгеньевна 

9б 

 

9б 

 

9б 

победи-

тель 

 

победи-

тель 

 

победи-

тель 

Баталина 

Н.К. 

21.  Всероссий-

ская акция 

«Без срока 

давности» 

всероссийский  Весь 

10 

класс 

 Егорова ЛВ 

22.  Всероссий-

ская истори-

всероссийский Зазаров Даниил, 

Биктимиров Де-

Ко-

ман-

участни-

ки 

Егорова ЛВ 
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ческая ин-

теллектуаль-

ная игра 

«1418» 

нис, Лапин Ки-

рилл, Белов 

Виктор, Влади-

мирова Ксения, 

Яковлев Мак-

сим, Николаев 

Дмитрий, Ки-

риллова Анна, 

Алексеев Игорь, 

Андреев Алек-

сей 

да 

«Ру-

бин» 

23.  «Маленькие 

герои боль-

шой войны» 

Республикан-

ский  

Галкина Карина 

Владимировна 

5а 2 место Егорова ЛВ 

24.  Фестиваль 

юных ин-

спекторов 

дорожного 

движения 

«Безопасное 

колесо» в 

номинации 

«Знатоки 

правил до-

рожного 

движения» 

муниципальный Багай Диана Ан-

дреевна, Ереме-

ев Даниил Вале-

рианович, Пет-

рова Инесса 

Александровна, 

Кошкин Андрей 

Алексеевич, Ни-

колаев Матвей 

Сергеевич 

5а 3 место Горб АВ 

25.  Первый ка-

детский ГЕО 

турнир 

республикан-

ский 

1.Викторова Е. 

2.Павлова И. 

3.Назаров К. 

4.Чеченешкин Т. 

5.Силивестров 

С. 

7а Серти-

фикат 

Русского 

геогра-

фическо-

го обще-

ства 

Галкина С.В. 

26.  НПК 

«Excelsior-

2021» 

республикан-

ский 

Лукина Дарья 9в участник Галкина С.В. 

27.  Ученые Зем-

ли Ядрин-

ской 

республикан-

ский 

Осипова Вале-

рия 

6а  участ-

ник 

Галкина С.В. 

28.  Видеоролик 

«Мусор и 

человек» 

районный Иванова Анаста-

сия 

6а участник Галкина С.В. 

29.  Викторина 

«Лес-наш 

друг» 

школьный Ильина Анаста-

сия 

6а участник Галкина С.В. 

30.  Дистанци-

онная олим-

пиада «Ин-

фоурок» 

зимний се-

международный Желтухина 

Светлана 

6б 1 место Столярова 

Н.Н. 



21 

 

зон 2021 

31.  Конкурс 

мультиме-

дийных пре-

зентаций 

«Ученые 

земли Яд-

ринской» 

районный Ятрушев Роман 

Игоревич  

6г Лауреат Столярова 

Н.Н. 

32.  Дистанци-

онная олим-

пиада «Ин-

фоурок» ве-

сенний сезон 

2021 

международный Желтухина 

Светлана 

Исаева Анна 

Багай Диана 

6б 

 

5а 

5а 

3 место 

 

3 место 

3 место 

Столярова 

Н.Н. 

33.  Республи-

канский 

конкурс 

«Маленькие 

герои боль-

шой войны» 

республикан-

ский 

Владимирова 

Ксения 

10а победи-

тель 

Рыжова И.А. 

34.  Конкурс 

мультиме-

дийных пре-

зентаций 

«Ученые 

земли Яд-

ринской» 

районный Владимирова 

Ксения 

10а победи-

тель 

Рыжова И.А. 

35.  «В гости к 

нам идет 

Новый год!» 

районный Мешкова Мария 

Алексеевна 

2-а лауреат Андреева 

Ю.А. 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах различного уровня 

в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

№ Наименование 

конкурса 

Уровень (все-

российский, 

межрегиональ-

ный республи-

канский) 

Участники 

(Ф.И.О.) 

Клас

с 

Результа-

тивность 

Учитель 

(Ф.И.О.) 

36.  III Международ-

ный марафон по 

окружающему 

миру «Удиви-

тельная плане-

та.Природа Рос-

сии» 

международный Иванова Ири-

на 

4а 1 место Богданова 

Е.М. 

37.  III Международ-

ный марафон по 

окружающему 

миру «Удиви-

тельная плане-

международный Никифорова 

Ангелина 

4а 1 место Богданова 

Е.М. 
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та.Природа Рос-

сии» 

38.  III Международ-

ный марафон по 

окружающему 

миру «Удиви-

тельная плане-

та.Природа Рос-

сии» 

международный Сергеев Ни-

колай 

4а 2 место Богданова 

Е.М. 

39.  III Международ-

ный интеллекту-

альный конкурс 

«Математиче-

ская карусель» 

международный Сергеев Ни-

колай 

4а 1 место Богданова 

Е.М. 

40.  Онлайн-

олимпиада по 

математике  для 

1-11 классов 

Учи.ру (декабрь) 

всероссийский Тимофеев Ро-

дион 

4а победитель Богданова 

Е.М. 

41.  Онлайн-

олимпиада по 

математике  для 

1-11 классов 

Учи.ру (ноябрь) 

всеросийский Сергеев Ни-

колай 

4а победитель Богданова 

Е.М 

42.  Конкурс фото-

графий «Вместе 

с пользой» 

районный Еремеев Да-

ниил 

5а участник Егорова ЛВ 

43.  Конкурс «Мое 

любимое живот-

ное» 

районный Галкина Ка-

рина 

5а призер Егорова ЛВ 

44.  Конкурс креа-

тивных букетов 

«Букет учите-

лю» 

районный Яшкин Иван 5а призер Егорова ЛВ 

45.  Олимпиада по 

вопросам изби-

рательного пра-

ва и избиратель-

ного процесса 

региональный Лапин Кирилл 10 участник Егорова ЛВ 

46.  Цветочно-

овощная компо-

зиция на день 

Сельского хо-

зяйства 

районный 5а 5а участники ЕгороваЛВ 

47.  Всероссийский 

исторический 

диктант Победы 

всероссийский Осипова Ва-

лерия 

Лапин Кирилл 

Биктимиров 

Денис, Сы-

молкина Анна 

10 участники Егорова ЛВ 
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48.  Всероссийский 

юридический 

диктант 

всероссийский Осипова Ва-

лерия 

Лапин Кирилл 

Биктимиров 

Денис, Сы-

молкина Анна 

Касимов Мак-

сим, Порфи-

рьева Дарья 

10 участники Егорова ЛВ 

49.  Осенний букет районный Алексеева 

Софья 

2а участие Прохорова 

Н.Н. 

50.  Конкурс фото-

графий «Моѐ 

любимое живот-

ное» 

районный Кривоносова 

Алиса 

2а участие Прохорова 

Н.Н. 

51.  Районная эколо-

гическая акция 

«Покормим птиц 

зимой» в рамках 

проведения Си-

ничкиного дня 

районный Весь 2а класс 2а участие Прохорова 

Н.Н. 

52.  Креативный бу-

кет учителю 

районный Макарова Ан-

на 

2а 

 

лауреат Прохорова 

Н.Н. 

Дергунов Ни-

кита 

лауреат 

Абрикосов 

Никита 

участие 

Данилова Ка-

рина 

участие 

53.  Поделки из при-

родных матери-

алов 

школьный Иванова Ана-

стасия 

2а 2 место Прохорова 

Н.Н. 

Данилов Мак-

сим 

2 место 

Стеклов Лев 1 место 

Алексеева 

Софья 

3 место 

Смелова Ва-

лерия 

1 место 

Ведешкина 

Александра 

3 место 

Кузина Ана-

стасия 

2 место 

Пожидаева 

Ульяна 

1 место 

54.  Участие в рай-

онной выставке 

«Дары осени» 

районный Учащиеся 2а 

класса 

2а 3 место Прохорова 

Н.Н. 

55.  «Асамат кепере» 

Конкурс стихов 

районный Данилова Ка-

рина 

2а участие Прохорова 

Н.Н. 

56.  «Читай детскую районный Голицына 2а участие Прохорова 
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книгу чувашско-

го писателя» в 

соцсетях ВК 

Мария, Кри-

воносова 

Алиса 

Н.Н. 

57.  Конкурс поде-

лок «Здрав-

ствуй,Новый 

год» 

районный Долгов Ан-

тон, Кривоно-

сова Алиса 

2а участие Прохорова 

Н.Н. 

58.  Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Олимпийские 

игры на Учи.ру 

по математике» 

для 1-9 класслв 

всероссийский Кривоносова 

Алиса 

2а Похвальная 

грамота 

Прохорова 

Н.Н. 

59.  Онлайн-

олимпиада по 

математике 

Bricsmath.com+ 

всероссийский Мешкова Ма-

рия 

2а Победитель  Прохорова 

Н.Н. 

60.  Онлайн-

олимпиада «Без-

опасные дороги» 

всероссийский Мешкова Ма-

рия 

2а Победитель  Прохорова 

Н.Н. 

61.  Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Олимпийские 

игры на Учи.ру 

по математике» 

для 1-9 класслв 

всероссийский Мешкова Ма-

рия 

2а Победитель  Прохорова 

Н.Н. 

62.  Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

«Олимпийские 

игры на Учи.ру 

по русскому 

языку» для 1-9 

класслв 

всероссийский Мешкова Ма-

рия 

2а Победитель  Прохорова 

Н.Н. 

63.  Конкурс креа-

тивных букетов 

и цветочных 

композиций 

«Букет для учи-

теля» 

районный 1.Одикова 

Анастасия 

2.Токарева 

Милена 

6а Лауреаты, 

Грамота 

08.10.2020 

Галкина 

С.В. 

3.Осипова 

Валерия 

6а Лауреат, 

Грамота 

08.10.2020 

Галкина 

С.В. 

4.Степанова 

Виктория 

6а Лауреат, 

Грамота 

08.10.2020 

Галкина 

С.В. 

5.Ильина 

Анастасия 

6а Лауреат, 

Грамота 

08.10.2020 

Галкина 

С.В. 

64.  Творческий кон- районный 1.Иванова 6а Призѐр, Галкина 
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курс «Мое лю-

бимое живот-

ное» 

Мария Грамота 

30.09.2020 

С.В. 

2.Иванова 

Анастасия 

6а Участник, 

Свидетель-

ство 

30.09.2020 

Галкина 

С.В. 

65.  Экологическая 

акция «Покор-

мим птиц зимой 

и изготовим 

кормушки» 

(вывешены на 

территории 

школы) 

республикан-

ский 

1.Ильина 

Анастасия 

6а Участник, 

Свидетель-

ство 

20.11.2020 

Галкина 

С.В. 

2.Демидов 

Александр 

6а Участник, 

Свидетель-

ство 

20.11.2020 

Галкина 

С.В. 

66.  Выставка поде-

лок из природ-

ного материала 

Школьный, 

Районный /РДК 

1.Лаврентьев 

Максим 

6а Участник 

30.10.2020 

Галкина 

С.В. 

2.Ильина 

Анастасия 

6а Участник 

30.10.2020 

Галкина 

С.В. 

3.Степанова 

Виктория 

6а Участник 

30.10.2020 

Галкина 

С.В. 

4.Осипова 

Валерия 

6а Участник 

30.10.2020 

Галкина 

С.В. 

5.Краснова 

Радмила 

6а Участник 

30.10.2020 

Галкина 

С.В. 

6.Поройков 

Илья 

6а Участник 

30.10.2020 

Галкина 

С.В. 

7.Одикова 

Анастасия 

6а Участник 

30.10.2020 

Галкина 

С.В. 

8.Богданова 

Анна 

6а Участник 

30.10.2020 

Галкина 

С.В. 

67.  Конкурс  

«Жить здорово» 

республикан-

ский 

1.Ильина 

Анастасия 

6а Участник 

20.10.2020 

Галкина 

С.В. 

2.Иванова 

Мария 

6а Участник 

20.09.2020 

Галкина 

С.В. 

3.Краснова 

Радмила 

6а Участник 

20.10.2020 

Галкина 

С.В. 

4. Токарева 

Милена 

6а Участник 

20.10.2020 

Галкина 

С.В. 

68.  Конкурс 

«Вместе с поль-

зой» 

районный 1.Богданова 

Анна 

6а Участник 

20.11.2020 

Галкина 

С.В. 

2.Одикова 

Анастасия 

6а Участник 

20.11.2020 

Галкина 

С.В. 

3.Демидов 

Александр 

6а Участник 

20.11.2020 

Галкина 

С.В. 

69.  Конкурс видео 

«Самый лучший 

папа» 

районный Лаврентьев 

Максим 

6а Участник 

11.2020 

Галкина 

С.В. 

70.  Благотворитель-

ная акция 

«Подари книгу 

Школьный, 

районный 

1.Богданова 

Анна 

6а Участник 

12.2020 

Галкина 

С.В. 

2.Нилова 6а Участник Галкина 
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бтблиотеке» Ксения 12.2020 С.В. 

71.  Онлайн-

олимпиада по 

математике для 

1-11 классов 

«Знаю все» 

всероссийский Григорьева 

Яна 

Полуэктова 

Кира 

Илларио-

новМаксим 

Никандров 

Артем 

Дарий Богдан 

Дарий София  

Фадеев Ки-

рилл 

Бажайкин 

Алексей 

Шехмейкин 

Артем 

Разумова Ма-

рия 

Мазеева Вик-

тория 

Гусаров Иван 

Кириллов Ар-

темий 

Муравьев 

Александр 

Мякинин Да-

нил 

3 а 1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Терентьева 

Е.Н. 

72.  Онлайн-

олимпиада по 

русскому языку 

для 1-11 классов 

«Знаю все» 

всероссийский Никандров 

Артем 

Фадеев Ки-

рилл 

Бажайкин 

Алексей 

Мазеева Вик-

тория Разумо-

ва Мария 

Дарий Богдан 

Дарий София 

Гусаров Иван 

Печкуров Ро-

ман  

Кириллов Ар-

темий 

Доманская 

Анастас. 

Муравьев 

Александр 

Григорьева 

Яна 

Мякинин Да-

3 а 1место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

Терентьева 

Е.Н 
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нил 

73.  Онлайн-

олимпиада по 

литературному 

чтению 

 для 1-11 классов 

«Знаю все» 

всероссийский Мазеева Вик-

тория 

3 а 2место  

74.  Детский фести-

валь моделей 

военной техники 

районный Мазеева Вик-

тория 

Муравьев 

Александр 

Гусаров Иван 

Иванов Арсе-

ний 

Никандров 

Артем 

Полуэктова 

Кира 

3 а участие Терентьева 

Е.Н. 

75.  «17000 подарков 

медицинским 

работникам» 

Республиканская 

акция 

Муравьев 

Александр 

Фадеев Ки-

рилл 

Григорьева 

Яна 

Полуэктова 

Кира 

Дарий Богдан 

Дарий София 

3 а участие Терентьева 

Е.Н. 

76.  Вальс с мамой Районный Кириллов Ар-

темий 

Мазеева Вик-

тория 

Закамский 

Констан 

 Дарий София 

3 а Победит Терентьева 

Е.Н. 

77.  «Креативный 

букет учителю» 

Районный  Бажайкин 

Алексей 

Григорьева 

Яна 

Полуэктова 

Кира 

Фадеев Ки-

рилл 

Разумова Ма-

рия 

Николаева 

Марина 

Мазеева Вик-

тория 

3 а  

Лауреат 

 

 

 

 

Лауреат 

Терентьева 

Е.Н. 

 

78.  «Золотая осень» Районный Разумова Ма-

рия 

 2 место 

2 место 

Терентьева 

Е.Н 
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Полуэктова 

Кира 

79.  Онлайн-диктант 

по обществен-

ному здоровью 

всероссийский Григорьева 

Яна  

Мякинин Да-

нил 

3 а Диплом 1 

степени 

Терентьева 

Е.Н 

80.  «В гости к нам 

идет Новый 

год!» (новогод-

ний сувенир) 

республикан-

ский 

Николаева 

Марина 

Дарий Богдан 

 участие 

81.  «Любимый уго-

лок в моем горо-

де» 

городской Осипова Ма-

рия Андреев-

на 

11-а 1 место Андреева 

Юлия Ап-

полоновна 

82.  «Я голосую за 

мир!» 

республикан-

ский 

Долгова 

Александра 

Сергеевна 

9-а лауреат Андреева 

Юлия Ап-

полоновна 

83.  «Мое любимое 

животное» 

Районный этап 

республиканско-

го конкурса 

Галкина Ка-

рина Влади-

мировна 

5-а призер Андреева 

Юлия Ап-

полоновна 

84.  «Здорово жить 

здорово!» 

республикан-

ский 

Софронова 

Полина Ан-

дреевна, Иг-

натьева Софья 

Владиславов-

на 

6-в участники Андреева 

Юлия Ап-

полоновна 

85.  «В гости к нам 

идет Новый 

год!» 

республикан-

ский 

Чернова 

Александра 

Андреевна, 

Галкина Ка-

рина Влади-

мировна, 

Мешкова Ма-

рия Алексеев-

на, 

Богданова 

Анна Серге-

евна  

7-б,  

5-а,  

2-а, 

6-а 

участники 

(пока нет 

результа-

тов) 

Андреева 

Юлия Ап-

полоновна 

86.  «17000 подарков 

медицинским 

работникам» 

Республиканская 

акция 

Все учащиеся 

1-11 классов 

1-11 

кл. 

участие Андреева 

Ю. А.  

87.  «Безопасный 

Новый год!» 

республикан-

ский 

Чернова 

Александра 

Андреевна 

7-б участие 

(пока нет 

результа-

тов) 

Андреева 

Ю. А. 

88.  «Отец года» республикан-

ский 

Чернова 

Александра 

Андреевна 

7-б 3-е место Андреева 

Ю. А. 

89.  «Солнечная Чу-

вашия» 

республикан-

ский 

Осипова Ма-

рия Андреев-

на, 

11-а 

9-а 

7-б 

участие Андреева 

Ю. А. 
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Долгова 

Александра 

Сергеевна, 

Чернова 

Александра 

Андреевна, 

Богданова 

Анна Серге-

евна 

6-а 

90.  Квест-игра по 

финансовой 

грамотности 

республикан-

ский 

Якимова Да-

рья 

5в сертификат Патина 

И.С. 

91.  Диктант по об-

щественному 

здоровью 

всероссийский Якимова Да-

рья 

5в Диплом III 

степени 

Патина 

И.С. 

92.  Диктант по об-

щественному 

здоровью 

всероссийский Репина Ксе-

ния 

5в Диплом II 

степени 

Патина 

И.С. 

93.  Гражданин.Дети 

на знание Кон-

ституции РФ 

всероссийский  Репина Ксе-

ния 

5в Сертификат Патина 

И.С. 

94.  Диктант по об-

щественному 

здоровью 

всероссийский Лунгу Эрнест 

Аркадьевич 

6г Диплом I 

степени 

Столярова 

Н.Н. 

95.  Диктант по об-

щественному 

здоровью 

всероссийский Иванов Абрам 

Абрамович 

6г Диплом III 

степени 

Столярова 

Н.Н. 

96.  Диктант по об-

щественному 

здоровью 

всероссийский Ятрушев Ро-

ман Игоревич 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

97.  Диктант по об-

щественному 

здоровью 

всероссийский Гущин Ки-

рилл Сергее-

вич 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

98.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Иванов Абрам 

Абрамович 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

99.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Семенова 

Екатерина 

Дмитриевна 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

100.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Гущин Ки-

рилл Сергее-

вич 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

101.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Лунгу Эрнест 

Аркадьевич 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

102.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Харитонов 

Илья Алек-

сандрович 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

103.  Тест на знание 

Конституции РФ 

всероссийский Иванов Дани-

ил Алексан-

6г участие Столярова 

Н.Н. 
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2020 дрович 

104.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Лаврентьева 

Ольга Алек-

сандровна 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

105.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Игнатьева 

Венера Евге-

ньевна 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

106.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Алексеев 

Алексей Вла-

димирович 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

107.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Яковлева Ека-

терина Серге-

евна 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

108.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Якимова Ана-

стасия Алек-

сандровна 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

109.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Полежаев 

Дмитрий Вла-

димирович 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

110.  Тест на знание 

Конституции РФ 

2020 

всероссийский Ятрушев Ро-

ман Игоревич 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

111.  Акция «17000 

подарков медра-

ботникам» 

районный Яковлева Ека-

терина Серге-

евна 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

112.  Акция «17000 

подарков медра-

ботникам» 

районный Друян Ульяна 

Михайловна 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

113.  Акция «17000 

подарков медра-

ботникам» 

районный Харитонов 

Илья Алек-

сандрович 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

114.  Акция «17000 

подарков медра-

ботникам» 

районный Леонтьева 

Валентина 

Владимиров-

на 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

115.  Конкурс креа-

тивных букетов 

и цветочных 

композиций 

«Букет учите-

лю», посвящен-

ного Дню учите-

ля 

районный Ятрушев Ро-

ман Игоревич 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

116.  Выставка «Дары 

осени» 

районный Иванов Дани-

ил Алексан-

дрович 

6г В составе 

команды 3 

место 

Столярова 

Н.Н. 

117.  Выставка «Дары 

осени» 

районный Ятрушев Ро-

ман Игоревич 

6г В составе 

команды 3 

место 

Столярова 

Н.Н. 

118.  Выставка «Дары районный Якимова Ана- 6г В составе Столярова 



31 

 

осени» стасия Алек-

сандровна 

команды 3 

место 

Н.Н. 

119.  Конкурс фото-

графий «Вместе 

с пользой» в 

рамках праздно-

вания Дня по-

жилых 

районный Ятрушев Ро-

ман Игоревич 

6г Лауреат в 

номинации 

«Бабушки-

ны помощ-

ники» 

Столярова 

Н.Н. 

120.  Конкурс фото-

графий «Вместе 

с пользой» в 

рамках праздно-

вания Дня по-

жилых 

районный Иванов Дани-

ил Алексан-

дрович 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

121.  Конкурс фото-

графий «Лето! 

Ах, лето!» 

районный Ятрушев Ро-

ман Игоревич 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

122.  Конкурс «Мое 

любимое живот-

ное» 

районный Полежаев 

Дмитрий 

Александро-

вич 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

123.  Выставка цветов 

«С любовью к 

городу», посвя-

щенная 10летию 

Чувашской ав-

тономии и 

430летию города 

Ядрина 

районный Ятрушев Ро-

ман Игоревич 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

124.  Выставка цветов 

«С любовью к 

городу», посвя-

щенная 10летию 

Чувашской ав-

тономии и 

430летию города 

Ядрина 

районный Яковлева Ека-

терина Серге-

евна 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

125.  Творческий кон-

курс «Любимый 

уголок в моем 

городе», посвя-

щенный 430-

летию г.Ядрина 

районный Иванов Абрам 

Абрамович 

6г участие Столярова 

Н.Н. 

126.  Районная вы-

ставка цветоч-

ных композиций 

в центральной 

библиотеке (ор-

ганизатор: рай-

администрация), 

Районный 2 букета: 

Степанов 

Максим, 

Посыпкин 

Кирилл  

6в Грамота 

школе 

Л.А.Федоро

ва 
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(03.09.2020). 

127.  Голосование за 

Ильинский дуб 

во Всероссий-

ском конкурсе 

«Российское де-

рево года – 

2020» (Всерос-

сийская про-

грамма «Деревья 

– памятники жи-

вой природы» 

(сентябрь 2020). 

Всероссийский Весь класс 6в  Л.А.Федоро

ва 

128.  Районный этап 

республиканско-

го творческого 

конкурса «Моѐ 

любимое живот-

ное», номинация 

«Мой питомец – 

фотомодель» 

(конкурс фото-

графий): (сен-

тябрь 2020). 

Районный Александрова 

Софья,  

Яргутов Ро-

ман  

6в Свидетель-

ства участ-

ников 

Л.А.Федоро

ва 

129.  Районный кон-

курс креативных 

букетов и цве-

точных компо-

зиций «Букет 

учителю», по-

свящѐнного Дню 

учителя 

(05.10.2020) 

Районный Чернова Со-

фья, букет 

«Сладкий 

вкус учитель-

ства». 

Борисова Да-

рья, букет 

«Розовые ро-

зы…». 

Яргутов Ро-

ман, букет 

«Будь здоров, 

учитель!». 

Громова Со-

фья, букет 

«Осенние 

краски». 

6в Грамота 

лауреата 

Л.А.Федоро

ва 

130.  Районный фе-

стиваль детской 

поэзии «Асамат 

кепере» (20.10 

2020): 

Районный Лукина Ана-

стасия. 

Ильина Ана-

стасия 

Чернова Со-

фья  

Павлова Ири-

на 

10а 

 

6а 

 

6в 

7а 

Диплом 

победителя 

Л.А.Федоро

ва 

131.  Республикан-

ский конкурс 

Республикан-

ский 

В номинации 

«Лучший ри-

6в 

 

 Л.А.Федоро

ва 
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творческих ра-

бот обучающих-

ся «ЗдОрово 

жить здорОво!»  

сунок по по-

пуляризации 

ЗОЖ: Сидо-

рова Арина, 

Александрова 

Софья, Ефи-

мов Роман, 

Громова Со-

фья, Скоробо-

гатская Поли-

на;  

в номинации 

«Лучшее эссе, 

стихотворе-

ние собствен-

ного сочине-

ния по попу-

ляризации 

ЗОЖ»: Луки-

на Анастасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10а 

132.  Районная вы-

ставка, посвя-

щѐнная сельско-

му хозяйству 

Районный Степанов 

Максим  

(«Кабачок-

миньон»), По-

сыпкин Ки-

рилл («Лесо-

вичок») 

6в  Л.А.Федоро

ва 

133.  Районная эколо-

гическая акция 

«Покормим птиц 

зимой» в рамках 

проведения Си-

ничкиного дня 

(изготовление 

кормушек) 

Районный Яргутов Ро-

ман, Алексеев 

Александр, 

Козлова Да-

рья (ноябрь 

2020). 

6в  Л.А.Федоро

ва 

134.  «Лучший папа» Республикан-

ский творческий 

онлайн-конкурс 

Борисов Ни-

колай,  

1б участник Фомина 

И.А. 

Мошенец 

Максим, 

1б 1 место Фомина 

И.А. 

Николаева 

Виктория, 

1б участник Фомина 

И.А. 

Фадярова Со-

фья, 

1б участник Фомина 

И.А. 

Кузменков 

Николай 

1б участник Фомина 

И.А. 

135.  «Мое любимое 

животное» 

Районный  Николаева 

Виктория  

1 б 1 место  Фомина 

И.А. 

136.  «Креативный 

букет учителю» 

Районный  Фадярова Со-

фья   

1б лауреат Фомина 

И.А. 

Иванов Ми- 1б лауреат Фомина 
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хаил И.А. 

Савельева Ве-

роника 

1б лауреат Фомина 

И.А, 

Николаева 

Виктория 

1б лауреат Фомина 

И.А. 

137.  «Золотая осень» Школьный Мефодьева 

Анна 

1б участник Фомина 

И.А. 

Школньный  Фадярова Со-

фья 

1б участник Фомина 

И.А. 

Школньный Мошенец 

Максим  

1б участник Фомина 

И.А. 

Школньный Петров Семен  1б участник Фомина 

И.А. 

Школньный Иванов Ми-

хаил  

1б участник Фомина 

И.А. 

Школньный Речкин Мак-

сим 

1б участник Фомина 

И.А. 

Школньный Капитонова 

Ангелина 

1б участник Фомина 

И.А. 

Школньный Гусейнзаде 

Сусан 

1б участник Фомина 

И.А. 

Школньный Мозолин Сер-

гей 

1б участник Фомина 

И.А. 

138.  «Асамат кепере» Школньный Мефодьева 

Анна  

1б 1 место Фомина 

И.А. 

Школньный Кузменков 

Николай  

1б 2 место Фомина 

И.А. 

Школньный Борисов Ни-

колай 

1б 3 место Фомина 

И.А. 

139.  Олимпиада по 

английскому 

языку от ВШЭ 

«Высшая проба» 

всероссийская Скобелев 

Максим 

11Б участник Филимоно-

ва Л.А. 

140.  Олимпиада по 

английскому 

языку от Foxford 

всероссийская Анчиков Ев-

гений 

11Б участник Филимоно-

ва Л.А. 

141.  «Сделаем вме-

сте!». Здоровый 

образ жизни - 

путь к успеху. 

федеральный Владимирова 

Ксения 

10 победитель. Яковлева 

В.П. 

142.  Конкурс аудио-

роликов. « Здо-

ровье вокруг 

нас» 

республикан-

ский 

команда 10 3 место Яковлева 

В.П. 

143.  Видеопредстав-

ление « Почему 

я стал волонте-

ром?»  

республикан-

ский 

Владимирова 

Ксения 

10 4 место Яковлева 

В.П. 

144.  Конкурс «Луч-

ший практик» по 

Республикан-

ский конкурс 

команда 10 сертификат Яковлева 

В.П. 
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ЗОЖ. Фонда «Чува-

шия» 

145.  «История одного 

экспоната» 

районный Владимирова 

Ксения 

10 победитель Яковлева 

В.П. 

146.  « Письма с 

фронта».  

районный Лукина Ана-

стасия 

10 победитель Яковлева 

В.П. 

147.  Республикан-

ский форум 

«Добровольче-

ских команд» 

республикан-

ский 

команда 10 участник Яковлева 

В.П. 

148.  Онлайн-

олимпиада 

«Олимпийские 

игры на Учи.ру 

по математике» 

всероссийский Андреев Ви-

талий Павло-

вич 

4б участник Мурзина 

Е.В. 

149.  Онлайн-

олимпиада по 

математике для 

1-11 кл. на 

Учи.ру 

BRICSMATH.C

OM 

всероссийский Андреев Ви-

талий Павло-

вич 

4б участник Мурзина 

Е.В. 

150.  Онлайн-

олимпиада по 

математике для 

1-11 кл. на 

Учи.ру 

BRICSMATH.C

OM 

всероссийский Михайлова 

Юлия Дени-

совна 

4б участник Мурзина 

Е.В. 

151.  Онлайн-

олимпиада «Без-

опасные дороги» 

всероссийский Владимирова 

Ксения Алек-

сеевна 

4б победитель Мурзина 

Е.В. 

152.  Онлайн-

олимпиада «Без-

опасные дороги» 

всероссийский Михайлова 

Юлия Дени-

совна 

4б победитель Мурзина 

Е.В. 

153.  Онлайн-

олимпиада по 

математике для 

1-11 кл. на 

Учи.ру 

BRICSMATH.C

OM 

всероссийский Владимирова 

Ксения Алек-

сеевна 

4б участник Мурзина 

Е.В. 

154.  Онлайн-

олимпиада 

Учи.ру по мате-

матике для 1-9 

классов, 

октябрь 2020 

Всероссийский Иванова Аг-

несса  

7г Сертификат 

участника 

Чадкова 

В.М. 

155.  Олимпиада 

BRICSMATH.C

Всероссийский Иванова Ма-

рия 

6а Похвальная 

грамота  

Чадкова 

В.М. 
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OM 2020 на 

Учи.ру 

156.  Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 2020 на 

Учи.ру 

Всероссийский Александрова 

Софья 

6в Похвальная 

грамота  

Чадкова 

В.М. 

157.  Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 2020 на 

Учи.ру 

Всероссийский Маслова Еле-

на 

6в Похвальная 

грамота  

Чадкова 

В.М. 

158.  Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 2020 на 

Учи.ру 

Всероссийский Токарева Ми-

лена 

6в Похвальная 

грамота  

Чадкова 

В.М. 

159.  Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 2020 на 

Учи.ру 

Всероссийский Богданова 

Анна 

6в Похвальная 

грамота  

Чадкова 

В.М. 

160.  Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 2020 на 

Учи.ру 

Всероссийский Толстов Мак-

сим 

6в Диплом 

победителя 

Чадкова 

В.М. 

161.  Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 2020 на 

Учи.ру 

Всероссийский Козлова Да-

рья 

6в Диплом 

победителя 

Чадкова 

В.М. 

162.  Олимпиада 

BRICSMATH.C

OM 2020 на 

Учи.ру 

Всероссийский Демидов 

Александр 

6а Сертификат  Чадкова 

В.М. 

163.  Олимпиада ЧГУ 

им. 

И.Н.Ульянова 

Республикан-

ский  

Алексеева 

Екатерина 

9а  Чадкова 

В.М. 

164.  Олимпиада ЧГУ 

им. 

И.Н.Ульянова 

Республикан-

ский  

Долгова 

Александра 

9а  Чадкова 

В.М. 

165.  Олимпиада ЧГУ 

им. 

И.Н.Ульянова 

Республикан-

ский  

Григорьев 

Денис 

9а  Чадкова 

В.М. 

166.  Олимпиада ЧГУ 

им. 

И.Н.Ульянова 

Республикан-

ский  

Константинов 

Евгений 

9а  Чадкова 

В.М. 

167.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Муниципальный 

Сидорова Со-

фья Михай-

ловна 

7а 

Победитель 

по англ. яз; 

литературе 

 

Патина 

И.С. 

Федорова 

Л.А 

168.  Муниципальный Викторова 

Екатерина 

Владимиров-

7а 

Победитель 

по 

экологии 

Баталина 

Н.К. 
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на 

169.  Муниципальный Назаров Ки-

рилл Евгенье-

вич 

7а 
Призер по 

экологии 

Баталина 

Н.К. 

170.  Муниципальный Бабкина 

Наталья 

Алексеевна 

7б 
Призер по 

литературе 

Платонова 

СН. 

171.  Муниципальный Федоров Вла-

димир Игоре-

вич 

9а 
Победитель 

по истории 

Егорова 

Л.В. 

172.  Муниципальный Долгова 

Александра 

Сергеевна 

9а 
Призер по 

русск языку 

Платонова 

С.Н. 

173.  Муниципальный Кузьмина Ки-

ра Сергеевна 
9б 

Призер по 

литературе 

Артемьева 

Е.Н. 

174.  Муниципальный Лапин Кирилл 

Евгеньевич 
10 

Призер по 

истории 

Егорова 

Л.В. 

175.  Муниципальный 

Лукина Ана-

стасия Андре-

евна 

10 

Победитель 

по чув язык 

и литер 

Призер по 

русск языку 

Иванова 

Н.Г. 

 

 

Федорова 

Л.А. 

176.  Муниципальный Рожков Ника-

нор Алексан-

дрович 

10 

Призер по 

физич 

культуре 

Ильичева 

А.К. 

177.  Муниципальный 
Белов Даниил 

Сергеевич 
10 

Призер по 

физич 

культуре 

Ильичева 

А.К. 

178.  Муниципальный Толстов Евге-

ний Алексан-

дрович 

10 

Победитель 

по 

физике 

Николаев 

А.М. 

179.  Муниципальный Белов Виктор 

Сергеевич 
10 

Призер по 

физике 

Николаев 

А.М. 

180.  Муниципальный Владимирова 

Ксения Алек-

сандровна 

10 
Призер по 

экологии 

Баталина 

Н.К. 

181.  Муниципальный Скворцов 

Михаил Сер-

геевич 

10 
Призер по 

химии 

Рыжова 

И.А. 

182.  Муниципальный Сидорова По-

лина Михай-

ловна 

10 

Победитель 

по 

технологии 

Нарядова 

Г.М. 

183.  Муниципальный Гладышев 

Максим 

Дмитриевич 

11б 

Призер по 

информа-

тике 

Порфирьев 

И.Д. 

184.  Муниципальный 
Яковлев Мак-

сим Сергее-

вич 

11б 

Призер по 

истории; 

общество-

знанию 

Игнатьева 

Е.Ю. 
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185.  Муниципальный Кириллова 

Анна Андре-

евна 

11б 

Призер по 

общество-

знанию 

Игнатьева 

Е.Ю. 

186.  Муниципальный 
Гаврилов 

Илья Никола-

евич 

11б 

Победитель 

по 

физич 

культуре 

Ильичева 

А.К. 

 

МАОУ СОШ № 3 ц, Ядрина — ежегодный участник республиканского проекта «Твор-

ческая Школа». Но в 2021г. из-за пандемии не принимали в нем участия. В предыдущие 

годы школа принимала участие в нескольких направлениях: «Читающая школа», «Тан-

цующая школа», «Поющая школа», «Школа-медиа», «Шахматная школа». В течение го-

да школа  принимала участие в конкурсах различного уровня, где достигали неплохих 

результатов. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», (11 

класс - победитель). 

Республиканский мультимедийный конкурс «Мой народ - моя гордость». Владимирова 

Ксения (11 класс) - дипломант, 

Республиканскнй конкурс «Поющая школа», 4б класс - 3 место. 

Республиканский конкуре «Рисующая школа» рамках проекта «Творческая школа», 

Осипова Мэри, Никитина Кристина (9в класс) - 3 место Столяров П. - 1 место, Галкина 

Карина (5б класс) - 3 место, 

Республиканский конкурс «Эпе печексе чаваш» Иванова Анастасия (4б класс) - 3 место. 

Республиканский конкурс чтецов стихотворений о театре и актерах для детей и молодѐ-

жи в номинации «Самое нрцреннее ислолнение», Тихџиов Тимофей (1а класс) - победи-

тель, 

Республиканская  Олимпиада по шахматам среди обучающихся образовательных орга-

низаций, Та класс — победитель, Петров Вячеслав - участник серевнований  разных 

уровней, победитель соревнований. 

Межрегиональный  турнир по быстрым шахматам «Юный шахматист», Пегов Макар (2в 

класс) — победитель 

Межрегиональный турнир по быстрым шахматам среди девочек 2012 гр. «Юный шах-

матист», Иванова Елизавета (класс) — 3 место. 

В Школе создана Школьная Республика. Это направление, при котором сами учащие-

ся при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через выборные уче-

нические органы. 

Исполнительным органом, обеспечивающим связь между собранием и всеми другими 

исполнительными органами школьного самоуправления с целью выполнения принима-

емых собранием решений, обеспечивающий все необходимые для этого связи с другими 

исполнительными органами, является Кабинет министров. 

Кабинет министров состоит из министерств: образования, культуры, спорта, печати, 

права и порядка, труда. В сентябре 2021 года в состав Кабинета министров вошли 18 

учащихся (9-11 классы), президент ШР — Владимирова Ксения, ученица 11 класса. 

Члены Школьной Республики принимают активное участие во встрече почетных гостей 

в течение учебного года. 

В шкале работает волонтерский отряд «Пульс жизни», который занимается пропаган-

дой здорового образа жизни и работает в направлении «Наставничество». В 2021 году 

численность волонтерев составляет 39 человек. 

Цель данного движения: 

 пропаганда здорового образа жизни, 

 формирование негативного отношения к употреблению ПАВ в среде сверстников. 
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Методы работы волонтерского движения 

 Разработка и распространение наглядных материалов (плакаты, стенгазеты и т.д). 

 Подготовка презентаций по теме и их использование 

 Массовые шествия, рейды, акции и т.д. 

 Театрализованные представления. 

 Привлечение новых добровольцев, их отбор и подготовка 

 Организация психологической само- и взаимопомощи 

Результаты работы волонтерского движетия 

 Формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптириванной, здоровой 

личности, 

 Умение аргументированно отстаивать свою позицию на формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобще-

ния к ПАВ, курению, алкоголизму. 

 Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьше-

ние количества несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном контроле 

 Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического совершен-

ствования. 

По результатам районных конкурсов волонтерский отряд «Пульс жизни» удостоен Бла-

годарственных писем. Является участником Всероссийского проекта «Сделаем вместе», 

республиканского «PRО-здоровье». 

В школе учатся стипендиаты Главы Чувашской Республики, стипендиаты депутата Гос-

думы РФи Госсовета ЧР, Главы Ядринский районной администрации, обладатели спе-

циальной стипендии за творческую устремленность молодежи. 

Работа, проведенная с учащимися в течение 2021 года, способствует реализации творче-

ского потенциала школьника. Формирование активной жизненной позиции одаренного 

ребѐнка реализуется в рамках различных воспитательных мероприятий, проводимых 

школьной газетой «Гелиос». 

Самообследование показало, что образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», законом Чувашской Республики от 30.07.2013 «Об образовании 

в Чувашской Республике», Порядком организации и осуществления образовтельной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, утвержденным приказом Минобрнауки Росси от 30.08.2013 № 

1015, требованиями САНПиН и другими нормативными документами. 

Ежегодно в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкур-

сах, дистанционных олимпиадах, спортивных соревнованиях различного уровня 

принимают участие более 60% обучающихся и добиваются высоких результатов. 

В 2022 году педагогическому коллективу аклтивнее привлекать обучающихся к уча-

стию в волонтерском движении, мероприятиях, формирующих чувство патрио-

тизма, гражданскую позицию, политическую культуру, критическое мышление, 

профессиональное самоопределение. 

 

1.5. Востребованность выпускников 

 

В 2021 году образовательную программу среднего общего образовани осилили 44 обу-

чающихся, 7 выпускников поступили в вузы Чувашии: ЧГУ им, И.Н. Ульянова (3 чсл.) 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (1 чел.), Чувашский государственный институт культуры и ис-

кусств (1 чел.), Волжский фнлиал ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» (1 чел), Чебоксарский фнлиал 

ФЛОУ ВО «Российская аквдемня народного хозяйства и государственной службы при 
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Президенте Российской Федерациин (1 чел.). Двое выпускников служат в рядах Россий-

ской армии. 

9 выпускников поступили в ВУЗы Российской Федерации: 

 МГУ 

 Нижегородский государственно-технический университет им. Р.Е. Алексеева, НГТУ 

транспортные системы 

 Нижегородский государственный архитектурный университет 

 Московский химический институт 

 Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

 Казанская государственная академия втеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 

 Национальный исследовательский университет МЭИ* 

 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова 

 МИРЗА - Российский технологический университет 

 Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина 

 Московский государственный областной университет 

 Военный университет Министерества обороны Российской Федерации 

 Академия государственной противопожарной службы МЧС России 

Немало выпускников поступают на бюджетные места. В 2021 году из 44 выпускников 

19 обучаются на бюджетной основе. Все выпускники доступнля в ОУ согласно профи-

лям, в которых проходили обучение в стенах школы 

Среди 94 выпускников основной школы (33 чел.) продолжили обученне в средних спе-

циальных учебных заведениях, колледжах нашей Республики, Нижегородской области; 

51,28% (40 чел.) продолжили обучение в школе; 1,06% (1 чел.) оставлен на повторный 

гад обучения. На 31 августа 2021 года в школе были сформированы два 10-х класса по 

направлениям обучения: технологический, социально-экономический, естественно-

научный. 

Таким образом, школа обеспечивает хороший уровень знаний учащихся, о чем свиде-

тельствуют данные поступления наших выпускников в вузы страны и Благодарственные 

письма школе за качественную подготовку и хорошее воспитание выпускников. 

Самообследованиее показывает, что выпускники МАОУ СОШ №3 г.Ядрина 

востребованы учебными заведениями Чувашской Республики и Российской Федера-

ции. 

В 2022 году педагогический коллектив продолжит сотрудничество с высшими 

учебными заведениями по профориентации выпускников школы. Школа активизи-

рует участие в Днях открытых дверей ОУ. 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения 

 

В школе работает высококвалифицированный стабильный педагогический коллектив, 

способный работать в инновацнонном режиме (большинство учителей работают в СЛШ 

со дня основания, в течение 20-25 лет и обеспечивают высокий уровень образователь-

ной деятельности. 

В МАОУ СОШ №3 г. Ядрина преобладают работники, у которых стаж работы составля-

ет более 20 лет (80.4%), Стаж 20 лет и выше у учителей начальных классов — 5 чел. 

(13%), учителей русского яыка и литературы — 4 (10,2%), учителей математики, физи-

ки, информатики — 4 человек (10,2%) учителей иностранного языка — 2 человека (5%), 

Средний возраст учителя 48,3 лет. 

Молодых специалистов - 5 (2 учителя начальных классов, учитель математики, 2 учите-

ля физической культуры). 
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На конец 2021 года в школе 39 педагогических работников (3 человек по совместитель-

ству) и 2 члена администрации, 38 педагогов (97,40%) имеют высшее педагогическое 

образование или переподготовку в области педагогики, 35 учителей имеет высшую и 

первую категории, что составляет 89,7 % 

Аттестация педагогических работников: 

Количество 

педагогических 

работников 

Аттестовались в 2021 году Имеют категории на конец 2021 года 

высшая первая высшая первая 

39 - 4 9 26 

В % - 10,3 23 67 

 

Качественный состав руководящих и педдгогических работников школы на 1 ин-

варя 2021 года 

Наименование наград Количество 

человек 

Отличник народного просвещения 1 

Заслуженный учитель ЧР 2 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 2 

Почетная грамота МП Российской Федераиии 5 

Почетная грамота Чувашской Республики 3 

Почетная грамота МОиМП Чувашской публики 14 

Почетная грамота Госсовета Чувашской Республики 3 

Грант Российской Федерации 2 

Грант Чувашской Республики - 

Грант Главы Ядринского района 4 

 

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, узкими специали-

стами, обеспечивающими стабильное функционирование и развитие образовательной 

организации. 

Коллектив в целом сбадансирован по образованию, по педагогическомустажу, пред-

ставлен различными поколениями педагогов. 

Каждый год в педагогический коллектив «вливаются» молодые кадры. Руководящие 

и педагогические работники работоспособны, имеют активную жизненную пози-

цию, постоянно стремятся повышать свой профессиональный уровень. Все педаго-

ги способны работать в инновационном режиме, в образовательной деятельности 

используют современные педагогические технологии, повышают информационную 

компетентность. 

 

1.7. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Учебный ллан, план внеурочной деятельности обеспечены программно-методическими 

материалами в полном объеме. На основании примерных и авторских учебных про-

грамм учителями школы разработаны рабочие программы по всем предметам и курсам 

внеурочной деятельности. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности разработаны в соответствии федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2004 

г 373 «Об утверждении и введении н действие федерального государственното образо-

вательного стандарта начального общего образования», изменениями и дополнениями, 
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Приказом Министерства образования н науку РФ 17.12.2010 г, № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования» с изменениями и дополнениями, Уставом МАОУ СОШ №3 г. Ядрина, с По-

ложением о разработке и утверждении рабочих учебных программ МАОУ СОШ №3 т. 

Ядрица. 

В соответствий с Положением о разработке и утверждении рабочих учебных программ 

МАОУ СОШ №3 г. Ядрина программы ежегодно рассматриваются на заседании школь-

ного методического объединения, согласуются с заместителями директора по УВР, 

утверждаются приказом директора. 

В МАОУ СОШ №3 г. Ядрина используются учебники, соответствующие реализуемым 

программам из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию. 

В МАОУ СОШ №3 г. Ядрина 1-4 классах используютсяся УМК «Гармония», «Перспек-

тива», «Школа России».  

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, рабо-

чими программами по всем дисциплинам, дидактическим и иллюстративно-

наглядным материаломОбновление библиотечного фонда происходит ежегодно. 

Школьникам с ОВЗ обеспечен свободный доступ к образовательным ресурсам, есть 

возможность ожнакомиться с различной литературой. Школа имеет собствен-

ный сайт. Информация, расположенная на сайте, позволяет обеспечить информа-

ционную открытость образовательной организации. 

 

1.7.1. Методическое сопровождение учебного процесса. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа, которая в 2021 

году была направлена на: 

- дальнейшее развитие совершенствование работы школьных методических объеди-

нений учителей-предметников; 

- методическое слпровождение подготовки учащихся к ГИА; 

- информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- внедрение личностно-ориентированных развивающих и здоровьесбсрегающих тех-

нологий обучения; 

- разработку и внедрение единой системы мониторинга качества образования; 

- оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; 

- методическое сопровождение учителей, принимающих участие в профессиональных 

конкурсах 

- изучение, обобщение и внедрение инновационного опыта педагогов. 

Роль методической работы школыы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методы, приемы и 

формы обучения н воспитания. Педагогический коллектив школы в 2021 году про-

должил работу над методической проблемой: «Обеспечение современного образо-

вания на основе индивидуализации образовательного процесса и вннедрения 

эффективных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС. 
Цели методической работы: 

- обеспеченне в школе доступноств качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-ориентированного развития; 

- повышение эффективности образовательного процесса через применение системно-

деятельностного подхада к организации образовательной деятельности; 
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- непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогического ма-

стерства учителя. 

Исходи из этого, были определены следующие задачи: 

 Создание условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ, ФГОС ИН (УО) 

 Включение учителей в инновационную деятельность по реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ИН (УО). Овладение системно-

деятельностным подходом в обучении и воспитании. 

 Организация преемственности между начальным, основным и средним общим ббра-

зованием. 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях реали-

зации ФГОС. 

 Продолжение работы по обобщению н распространению передовогопедагогического 

опыта 

 Создание условий для самореализации обучающихся в образовательном процессе и 

развития их ключевых компетенций , 

Для реализации поставленных задач в школе были созданы следующие условия: 

 Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знанай по основным 

образовательным предметам. 

 Введено предпрофикльное (9кл) и углубленное (10-11кл) обучение. 

 Создана определенная структура методической службы в школе. 

 Ведется определенная работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового об-

раза жизни, 

 Учителя проходят курсы повышения квалификации при Чувашском республикан-

ском институте образовалия, активно участвуют на обучающих семинарах разного 

уровня, 

 В школе проводится психолого-педатогические семинары 

 Проводится внутришкольный контроль 

В школе работает методическая служба, которая направлена на: 

 информационное, учебно-методическое обеспечение управление инновационными 

процессами 

 повышение квалификации педагогических кодров и их переподготовка; 

 аттестациюучителей, 

Формы методической работы, используемые в школе 

 Тематические, проблемные педагогические советы. 

 Методический совет. 

 Методические объединения учителей. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Творческие самоотчеты 

 Предметные декады. 

 Психолого-педагогичесяие семинары, 

 Педагогический мониторинг; 

 Организация и контроль курсовой системы повшения квалификации. 

 Аттестация педагогов. 

Учителя школы постоянно работают над повышением профессионального уровня, осва-

ивают новые педагогические технологии. Каждый учитель выбирает свою тему самооб-

разования, тесно связанную с методической проблемой школы. 
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Каждый педагог школы, изучив свою тему самообразования, выступает с творческим 

отчетом на заседании МО, педагогического совета. В каждом МО составлен банк дан-

ных об учителях с указанием методических тем каждого учителя. 

Профессиональное самообразование педколлектива осуществляется через теоретиче-

ские научно-методические семинары, семинары-практикумы. 

Основной формой повышения квалифивкации является прохождение курсов в Чуваш-

ском республиканском институте образования, ЧГПУ им. И.Я.Яковлева. Учителя повы-

шают свою квалификацию по вопросам современной нормативно-правовой базы, внед-

ряемых современных образовательных технологий, перехода на новые ФГОС. 

Данные по прохождению курсов повышения квалификации учителями школы. 

В 2021 году прошли курсы повышения квалификации 9 педагогических и руководящих 

работников школы. 

В течение всего года педагоги школы активно посещали обучающие республиканские, 

муниципальные семинары, мастер-классы, вебинары, видеоконсультации и другие ме-

роприятия, организованные Чувашскиским республиканским институтом образования, 

отделом образования администрации ядринского района, Центром мониторинга 

развития образования. 

Педагогический коллектив активно участвует в научно-экспериментальной деятельно-

сти. МАОУ СОШ №3 г. Ядрина, являясь муницепальной экспериментальной площад-

кой, работала над экспериментами по темам «Школа — новых технологий» и 

«Современные цифровые технологии как средство повышения мотивации финан-

совой грамотности младших школьников». 

Задача педагогов состоит в том, чтобы создать условия для развития личности, способ-

ной к самореализации, экспериментированию, творчеству и поиску, пробудить любо-

знательностъ н естественную склонность детей к исследованию окружающего мира, 

увлечь их наукой, выстроить программу таким образом, чтобы дети были в постоянном 

развитии и творческом поиске. 

Школьное образование имеет наибольший охват детей. При этом главная образователь-

ная и воспитательная задача школьного образовательного учреждения дать простые фи-

нансово-экономичсскне знания, сформировать правильное (бережное и экономное) от-

ношение детей к деньгам и обращению с ними. Необходимость внедрения уроков фи-

нансовой трамотности в школах обусловлена тем, что современные дети достаточно ак-

тивно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобиль-

ными Приложениями. То есть, они с раннего возраста оперируют денежными знаками и 

являются активными участниками торгово-финансовых взаимоотоношений, что требует 

от них определенного уровня финансовой грамотности. Обучение финансовой грамот-

ности младших школьников, в перспективе, введение данной дисциплины как обяза-

тельного предмета в образовательный курс российских школ позволит каждому ученику 

рационально и грамотно управлять своими финансами. 

Для решения этих задач необходимо и современное материально-техническоге обеспе-

чение. Участие в конкурсах образовательных проектов на гранты Министерства образо-

вания Чувашской Республики, РФ позволяет обновить, модернизировать имеющуюся 

базу. 

В 2019-2020 учебном году на базе школы открыт Центр образования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста».  В 2021 году была продолжена работа на его базе. 

Грантовая поддержка позволяет осуществлять образовательный процесс на более каче-

ственном современном уровне, организовывать конкурсы для юных робототехников, 

достигать нашим педагогам и детям серьѐзных результатов. 

Школа является уачастником проектов республиканского уровня: проект «Школь-

ная медицина» в медицинских организациях Чувашской Республики (в 2018 раду в рам-

ках проекта «Здоровое зрение», интегрированного в проект «Школьная медицина» Ми-
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нистерства здравоохранения Чувашии, в ОУ республики открыто 28 пунктов охраны 

зрения), проект «Путь к здоровью через правильное питание». 

Школа является участником проектов всероссийского уровня: проект «Шахматы в шко-

лах». В конкурсе на Лучшую организацию преподавания шахмат в общеобразователь-

ных организациях Чувашской Республики. 

Школа является участником Межрегионального открытого творческого конкурса 

школьных газет «Школа-пресс 2020» 

В 2020г, газета «Гелиос» спала прязером конкурса «Школа-пресс —2020» в номинации 

«Лучшая газета сельской школы» 

Жизнь школы достаточно широко освещается в районныхреслубликанских средствах 

массовой информации и журналах, передачи во ТВ и радио. 

Одним из эффективных способов рассказать о школе, поделиться опытом инновацион-

ной деятельности педагогического коллектива являются методические семинары для 

директоров школ, их заместителей, учителей района, республики, в проведении которых 

наши учителя принимали самое непосредственное участие: давали открытые уроки, 

проведили мастер-классы, выступали с презентациями, делились опытом своей работы. 

На базе школы проводятся конференции, встречи, олимпиады, республиканские 

конкурсы, творческие, спортивные мероприятия. 

Реализация новых проектов позволит педагогическому коллективу осуществить новые 

подходы к организации содержания обучения, вывести школу на новый уровень - уро-

вень медиаобразования. 

Таким образом, администрацией школы созданы все условия для самореализации 

каждого педагога. Коллективно разработанная система материального и мораль-

ного стимулирования способствует созданию в коллективе здорового морально-

психологического климата, обеспечению равных условий для реализации возможно-

стей каждого члена педагогического коллектива и справедливого распределения воз-

награждения. 

В 2021 году необходимо обратить внимание на решение следующих проблем: 

 Педагоги школы недостаточно активно участвуют в различных педагогических 

проектах, профессиональных конкурсах. 

 Вести планомерную систематическую подготовку обучающихся к предметным 

олимпиадам, анализировать полученные результаты. 

 

1.8. Качество библиотечно-ииформацнонного обеспечения 

 

Библиотека в 2021 голу поддерживала и обеспечивала образовательные цели школы; 

осуществляла свою деятельность в соответствии с основными направлениями развития 

образования в школе. Фонд школьной библиотеки формируется в соотнетствии с 

обрдзоватсльными программами образовательного учреждения. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе чтателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, художесгненной литературой для де-

тей младшего, среднего и старшего школьного возраста, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников, периодическими изданиями с учетом со-

временных задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными 

пособиями 

В 2021 году фонд библиотеки составил 11735 учебников, универсиьный фонд насчиты-

вает 13394 экземпляров. Общее количество фонда составляет 29329 единиц. С целью 

сохранности учебников библиотекарем систематически проводились рейды по классам, 

беседы с читателями на абонементе и в классах. Для обеспечения учета при работе с 

фондом ведется соответствующая документация. Фонд библиатеки также включает не-

традиционные носители информации: цифровые образовательные ресурсы. 
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Библиотека получает периодические газеты, журналы, которыми пользуются ках учите-

ля, так и обучающиеся. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки являеткя организация книжных 

выставок. В библиотеке оформляются различные тсматическне выставки, посвященные 

юбилейным, знаменательным датам, различным месячникам. 

Подбирая материал к выставкам, библиотекарь рассказывает не только историю празд-

ника, факты, но и предлагает литературу с выставки, беседует с читателями. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся викто-

рины 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историче-

ское, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нрав-

ственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и 

чтения. 

Проводились экскурсии по библиотеке, ознакомление с правилами поведения в библио-

теке для обучающихся младших классов. Для формирования школьника как независи-

мого библиотечного пользователя проводились индивидуальные беседы с обучающими-

ся при записи в библиотеку и при очередном посещении библиотеки. Школьникам дава-

лась информация о том, где и как можно найти нужный матернал, как отобрать именно 

то, что нужно для доклада или реферата. Как использовать лучше то или иное справоч-

ное пособие. 

Неотъемлемым средством получения дополнительной информации, помощником в ра-

боте над проектами, формами учебной и внеклассной деятельности сегодня является 

компьютер. Все педагоги школы владеют компьютерной техников. Администрация и 

педагоги активно используют информационно-коммуннкативные технологии в управ-

ленческой деятельности, педагогической и психологической диагностике, учебно-

воспитательном процессе. 

На базе школы в библиотеке создан ИБЦ-информациаино-библиотечный центр. Имеется 

просторный читальный зал на 20 посадочных мест. 

Имеется 2 стационарных компьютера с выходом в Интернет. 2 планшета, проектор, 

экран. Сканер, принтер (ч/б). ИБЦ может предложить пользователям справочники, сло-

вари, энциклопедии по разным направлениям. Все справочные и энциклопедические из-

дания используются только в читальном зале. Сформирован фонд периодических изда-

ний. Работая с подписными изданиями, ребята знакомятся с произведениями современ-

ных авторов, узнают о событиях, произошедших в мире, расширяют свой кругозор. В 

2021 оформлена подписка на газеты «Хыпар», «Знамя труда», «Время», профессиональ-

ное издание для библиотеки, и журнал «Мурзилка». К сожалению, школа ограничена в 

средствах. Развитию читшельской активности и информационной компетентности обу-

чающихся в школе способствует Проект «ЛитРес: Школа», разработанный на базе 

«ЛитРес» работает система «Электронная библиотека», в которой на данный момент за-

регистрированы 126 человек, и позволяющий школьной библиотеке выдавать обучаю-

щимся и педагогам электронные книги, программные произведения с 1 по 11 классы. 

Педагогам и ученикам оказывалась помощь в поиске нужного материала в Интернете 

для докладов и проведения мероприятий. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2021 год, можно сделать выводы: 

- В школьной библиотеке имеются научно-популярная, справочная, методиче-

ская и художественная литература, электронные носители информации. Фонд 

библиотеки ежегодно пополняется. 

- Школьная библиотека оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор лите-

ратуры, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 
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- Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки 

и планом работы школы. 

- Основные задачи, поставленные на 2021 год, выполнены. 

Задачи, над которыми необходимо работать в 2022 году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению, в том числе через электронные издания и 

Интернет-проекты. 

2. Продолжить работу по повышению качества и доступности информации, ка-

чества обслуживания пользователей. 

3. Обучать читателей умениям пользоваться книгой и другими носителями ин-

формации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; пополнять фонд 

медиатеки. 

4. Активнее проводить рекламу деятельности школьной библиотеки. 

 

1.9. Качество материально-технической базы 

 

1.9.1. Материально-техмическое оснащение школы 

 

Материально-техническая база МАОУ СОШ №3 г. Ядрина соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения. Состояние ее базы и содержание здания школы 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Здание МАОУ СОШ № 3 г. Ядрина размещено в трѐхэтажном здании, построенном в 

1997 году. Общая площадь помещений составляет 8,442 кв. м. Количество мест 

(мощность)  - 1296 учащихся. 

Современная развитая инфраструктура школы, оснащѐнность современным 

оборудованием является одной из приоритетных задач муниципальной системы 

образования г. Ядрина. Муниципальная политика в области информационно-

коммуникационных технологий направлена на реализацию федеральных и 

региональных задач в информатизации образования. В первую очередь, это обеспечение 

компьютерным и проекционным оборудованием, обеспечение беспроводного доступа в 

сеть Интернет (WiFi) во всех образовательных учреждениях. 

Для эффективной организации образовательной деятельности в школе созданы все 

необходимые условия: 

- кабинет социально-психологической службы и сенсорная комната, 

- надомное обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

- 43 учебных кабинета для проведения занятий учащихся, 

- 1 кабинет кулинарии, 

- актовый зал на 200 мест, 

- школьное кафе на 250 посадочных мест, 

- 2 современных компьютерных класса 

- медиацентр, 

- медпункт, 

- и другие административные и служебные помещения. 

В школе имеются все условия для занятий физической культурой и спортом: 

- большой спортивный зал, в котором могут заниматься 2 класса одновременно, 

- школьный стадион, 

- площадки для игр в любую погоду, 

- кабинет хореографии, 

- уголки отдыха для учащихся, оснащенные шахматными наборами, 

- спортивные секции по различным видам спорта. 
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Все учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью и оснащены компьютерами, 

принтерами, есть проектор и экран. На балансе школы числится 132 компьютера и 35 

ноутбуков. На один компьютер приходится 5,1 учащихся. Рабочие места педагогов 

компьютеризированы на 100% и все подключены к Интернету. В школе работает 

локальная сеть. Все педагоги владеют компьютерной техникой. 

Все кабинеты школы имеют выход в сеть Интернет. Наличие в школе компьютеров, 

подключенных к высокоскоростной сети Интернет, позволяет педагогам и 

обучающимся школы участвовать в Интернет-конкурсах, олимпиадах. 

Использование автоматизированных систем управления образовательной деятельностью 

позволяет существенно упростить работу с повседневными задачами - это составление 

расписания, система электронных журналов, внутренняя отчѐтность по успеваемости, 

учѐт школьного питания, системы тестирования и многое другое. Учителя и родители, 

уже оценившие возможности нового сервиса, довольны теми преимуществами, которые 

они получают. Электронный классный журнал требует минимальных усилий для 

заполнения, однако во многих случаях экономит массу рабочего времени и облегчает 

множество бумажных работ, которые приходится делать учителю. 

Школа переведена на электронный журнал, реализуется программа «Электронный 

журнал», 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. Автоматизированная система позволяет зачислять учащихся в 

первый класс через сеть Интернет, что значительно облегчает прием документов. 

МАОУ «СОШ №3» г. Ядрина располагает значительной учебно-материальной 

базой, высококвалифицированными кадрами, хорошим учебно-методическим 

обеспечением, что способствует качественной подготовке учащихся и их 

самореализации. 

 

1.9.2. Организация питания 

 

Культура питания - это часть общей культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. Здоровое питание - важный фактор нормального развития и здоровья 

детей. 

Администрация школы, медицинский работник школы, школьная столовая большое 

внимание уделяют организации горячего питания. Школьная столовая имеет 250 

посадочных мест. Кухня снабжена новым современным оборудованием. В достаточном 

количестве посуда, имеются все моющие средства. Квалифицированный состав 

специалистов обеспечивает полноценное и регулярное питание учащихся, которое 

включает разнообразность, калорийность, сбалансированность по жирам, белкам, 

углеводам. 

В меню предлагается несколько видов салатов из свежих овощей, супы и выбор вторых 

блюд. В ассортименте соки, напитки, свежие кондитерские изделия, выпечка. 

Питание учащихся организовано в соответствии с режимом дня учеников. В системе 

проводится мониторинг организации горячего питания, изучаются возникшие проблемы 

и способы их решения. Для этого в базе данных имеется необходимый перечень 

документов, постановлений, писем, распоряжений. Питание учащихся осуществляется 

по графику, утвержденному директором школы. За порядком на переменах следят 

дежурные учителя и учащиеся. Проводятся уроки по здоровому питанию школьников, 

этому же посвящаются и внеклассные мероприятия. С лекциями об огромной пользе 

здорового сбалансированного питания для здоровья человека выступают врачи. 

Медицинским работником школы, волонтѐрской группой «Пульс жизни» проводится 



49 

 

профилактическая работа по формированию здорового образа жизни, предупреждению 

сезонных заболеваний.  

С целью организации и развития школьного питания в течение 2021 года проводились 

мероприятия, посвященные формированию культуры здорового питания школьников, 

созданию условий, способствующих укреплению здоровья и увеличению охвата 

обучающихся горячим питанием. 

В течение 2021 года охват горячим питанием составил 100 %. С сентября 2021 

учебного года бесплатным питанием были обеспечены: все учащиеся начальных 

классов (52,36%), 72 учащихся из многодетных семей (5 и более человек) - льгота 100% 

от стоимости питания; 26 учащихся с ОВЗ и дети инвалиды - на стоимость завтрака и 

обеда 100%. 

Большую работу по организации питания учащихся проводят учителя начальных 

классов, классные руководители 5-11 классов. Они организовывали выставки, конкурсы, 

презентации. В процесс формирования культуры здорового питания были вовлечены и 

родители. Родители получали советы по организации питания детей в семье. 

В течение учебного года учащиеся пользовались картой «Школьное питание. Ладошки - 

дети» ПАО Сбербанка для безналичного расчета за питание в школьной столовой. 

В ноябре 2021 года администрацией школы проводился мониторинг удовлетворенности 

учащихся и родителей качеством питания в школьной столовой. В мониторинге приняло 

участие 617 учащихся и 204 родителя. 

 

Результаты мониторинга удовлетворенности учащихся и родителей 

качеством питания в школьной столовой 

 

№ пп Вопрос Количество, чел. % 

1. Опрос родителей: 

Устраивает ли Вас качество питания в школе? 

1.1. Полностью устраивает 96 47% 

1.2. Устраивает практически все 72 35% 

1.3. Больше устраивает, чем не устраивает 24 12% 

1.4. Больше не устраивает, чем устраивает 7 4% 

1.5. Не устраивает вообще 5 2% 

2. Опрос обучающихся: 

Устраивает ли Вас качество питания в школе? 

2.1. Полностью устраивает 413 78% 

2.2. Устраивает практически все 129 14% 

2.3. Больше устраивает, чем не устраивает 37 4% 

2.4. Больше не устраивает, чем устраивает 22 2% 

2.5. Не устраивает вообще 16 2% 

 

Таким образом, положительно оценивает качество питания в школе 94,00% родителей 

(ответы 1.1, 1.2, 1.3) и 96,00% учащихся (ответы 2.1, 2.2, 2.3). 

Администрация школы постоянно работает над улучшением материально-технического 

оснащения организации. 

 

1.9.3. Обеспечение условий комплексной безопасности образовательного процесса 

 

Основным направлением в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса в школе является обеспечение приоритета жизни и здоровья обучающихся, 

учителей и работников. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 
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техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Безопасность образовательного учреждения включает условия сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

На текущий период в МАОУ СОШ №3 г. Ядрина установлено 16 камер: 8 камер 

внутреннего видеонаблюдения и 8 уличных камер с обзором на вход в школу, 

подъездные пути. 

В школе разработаны: Паспорт антитеррористической защищенности МАОУ СОШ № 3 

г. Ядрина, Положение об организации пропускного режима в МАОУ СОШ № 3 г. 

Ядрина. 

За 2021 год в школе созданы все условия для развития материально-технической 

базы в целях организации качественного функционирования, эффективной работы с 

обучающимися: 

1. Созданы условия для привлечения внебюджетных средств на организацию учебного 

процесса; 

2. Школа оснащена всеми видами техники, используемой в образовательной 

деятельности. 

3. Материально-технические условия школы в основном отвечают требованиям 

СанПиНа и позволяют организовывать образовательную деятельность в 

безопасном режиме. 

4. Материально-техническое оснащение школы и технические средства обеспечения 

образовательного процесса позволяют эффективно организовать образовательную 

деятельность. 

В следующем 2022 году будет продолжена работа по повышению квалификации, 

знакомству с профессиональным стандартом педагога, аттестации 

педагогических работников на квалификационную категорию. Администрация 

школы продолжит работу по обновлению материально-технической базы школы, в 

том числе за счет участия в грантовых конкурсах. 

 

1.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Численность обучающихся в МАОУ СОШ №3 г. Ядрина в мае 2021 года составила 688 

обучающихся, декабрь 2021 года – 670 обучающихся. Выбытие обучающихся в 

основном связано с профориентацией и самоопределением обучающихся, а также со 

сменой места жительства. 

Показателем качества образования, как известно, является привлекательность 

образовательного учреждения для родителей и учащихся. Сохранение и увеличение 

контингента учащихся является индикатором качественного образования. За последние 

пять лет количество обучающихся уменьшается. 

 

Динамика классов-комплектов и контингента учащихся в период с 2017 по 2021 годы 

Уровень 

обучения 

Учебный год, классы /человек 

01.09.2021 01.09. 2020 01.09. 2019 01.09. 2018 2017 

НОО (1-4 кл.) 9 / 212 8 / 203 8 / 195 20 / 536 20 / 545 

ООО (5-9 кл.) 17 / 390 18 / 413 19 / 432 18 / 426 17 / 411 

СОО (10-11 кл.) 3 / 72 3 / 75 3 / 72 2 / 59 3 / 80 

Всего 29 / 674 29 / 691 30 / 699 40 / 1021 40 / 1036 
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Анализ показывает, что наметилась положительная тенденция увеличения количества 

детей на уровне начального общего образования школы. В начальной школе реализуется 

программа «Гармония», «Школа России», «Перспектива», позволяющая осуществлять 

индивидуальный, дифференцированный подход к каждому ученику начальной школы, а 

значит, порекомендовать для него собственную образовательную траекторию и 

подготовить базу для успешного учения.  

Это убедительно иллюстрирует привлекательность школы для родителей и учащихся, а 

также говорит о качестве предоставляемых образовательных услуг. 

 

Динамика приема учащихся в первые классы (количество классов/ учащихся) 

01.09.2021 01.09. 2020 01.09. 2019 01.09. 2018 2017 2016 2015 

3 / 71 2 / 59 3 / 73 5 / 139 5 / 147 5 / 123 6 / 142 

 

Обеспечение качественного образования является основной задачей развития школы. 

В целях получения информации о качестве образования ежегодно в школе проводится 

ряд мониторинговых исследований (промежуточных и итоговых). 

В частности, анализируются: 

- результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11классов 

- итоги промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов, 

- качественная и общая успеваемость переводных классов, 

- итоги успеваемости по предметам, 

- результативная деятельность каждого учителя,  

- достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников, научно-

исследовательской, творческой, спортивной деятельности, 

- охват учащихся дополнительным образованием. 

Учителя-предметники спланировали работу таким образом, чтобы индивидуально 

работая, дать объем качественных знаний, который позволил бы успешно выступить в 

интеллектуальном марафоне, а учебный год в целом закончили так: 

 

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

Кол-во учащихся 688 691 699 1022 1039 

Из них аттестовано 684 689 626 877 889 

Отличников 95 74 80 132 133 

Ударников 226 237 224 352 368 

Качество знаний 

% 

50,95 45,13 48,56 55,18 56,3 

Успеваемость % 99,42 99,71 99,19 99,77 99 

 

Освоение общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости определены в рабочих 

программах образовательных предметов. Формы промежуточной аттестации учащихся 

определяются учебным планом МАОУ СОШ №3 г. Ядрина. 

Промежуточные итоги обучения подводятся во 2-9-ых классах - 4 раза в год - по 

четвертям и по итогам учебного года, в 10-11 классах - 2 раза в год - по итогам 

полугодий и учебного года. Промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах по 

всем предметам учебного плана по итогам учебного года. Государственная итоговая 

аттестация 9 классов проводилась в форме ОГЭ (и ГВЭ) только по русскому языку и 
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математике. Государственная итоговая аттестация 11 классов проводится в форме 

Единого государственного экзамена (не сдавали только математику базового уровня). 

Общая успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года в школе составила 99,42%, 

качественная успеваемость 50,85%. Почти все обучающиеся освоили программу (кроме 

3-х учеников начальной школы и 1 ученика 9кл, они оставлены на повторный год 

обучения).  

Качественное образование предполагает не только академическую успешность, но и 

возможность для учащихся проявить себя в проектной, научно-практической, 

исследовательской деятельности. 

Конкурсная деятельность сегодня - один из аспектов мотивации детей к 

самореализации, неотъемлемая часть обучения и воспитания учащихся, 

способствующая развитию и реализации их творческого потенциала. 

Результативность работы в данном направлении подтверждают данные об участии 

наших учащихся в фестивалях, конкурсах, конференциях различного уровня. 

В марте-апреле 2021 г. ученики успешно защитили свои проекты на республиканских 

научно-практических конференциях и конкурсах: 

I Республиканский конкурс научно-исследовательских и творческих работ обуча-

ющихся «Я – будущий учѐный». Не принимали участие.  

Республиканская научно-практическая конференция-конкурс «Моя Чувашия в 

математических задачах». Не принимали участие. 

XVII районная научно-практическая конференция школьников «Будущие лидеры 

Отечества» не проводилась. 

В январе-феврале 2021 года на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников ученик 11 класса Галкин Артур стал призером по праву и по истории. 

В олимпиадное движение вовлечено большое количество обучающихся, однако следует 

обратить внимание на необходимость повышения результативности на муниципальном 

и региональном уровне Всероссийской олимпиады школьников. 

В целях профориентационной работы для учащихся 9-ых классов была организована 

встреча с представителями ССУЗов: Чебоксарского техникума технологии питания и 

коммерции Минобразования Чувашии, экономико-технологического колледжа. 

Ежегодно в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих 

конкурсах, дистанционных олимпиадах, спортивных соревнованиях различного 

уровня принимают участие более 60 % учащихся и добиваются результатов. 

Анализ результатов успеваемости показывает, что классным руководителям и 

психолого-педагогической службе школы необходимо проводить более активную 

работу с обучающимися, имеющими трудности в освоении образовательной 

программы, и их родителями/лицами их заменяющими. Недостаточно 

эффективное взаимодействие с родителями и несвоевременное привлечение 

социально-педагогической и психологической служб школы приводит к снижению 

успеваемости обучающихся. 

В следующем году усилия педагогического коллектива будут направлены на 

организацию своевременной ликвидации возникших у обучающихся пробелов в 

освоении образовательной программы и профилактику неуспеваемости. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Анализ показателей деятельности МАОУ СОШ №3 г. Ядрина, 

подлежащей самообследованию (приложение №1) 

 

 

Анализ показателей деятельности МАОУ СОШ №3 г. Ядрина, подлежащей 

самообследованию, показал следующее: 
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- Образовательные программы по предметам учебного плана и образовательные 

программы дополнительного образования реализованы школой в полном объеме. 

- Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Коллегиальными органами управления являются Общее 

собрание работников МАОУ СОШ №3 г. Ядрина и педагогический совет. 

- По результатам государственной итоговой и промежуточной аттестации 

обучающиеся школы показывают высокие знания. Итоги ЕГЭ-2021 свидетельствуют 

о том, что средний балл по школе по таким предметам, как русский язык (68,95), 

профильной математике (60,13), биологии (50), английскому языку (81), 

информатике (50), физике (69), истории (72), обществознанию (63,61) достаточно 

высокий. Важным показателем качества образования является уровень социальной 

компетентности учащихся и профессионального самоопределения, что отражается в 

реализации жизненных планов выпускников. 

- Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с нормативными 

документами Российской Федерации, Чувашской Республики и локальными актами 

школы. 

- Ежегодно более 90% выпускников школы поступают в высшие учебные заведения г. 

Чебоксары и ведущие вузы России (Москва, Казань, Нижний Новгород, Рязань и 

др.). Большинство из них поступают на бюджетные места. 

- МАОУ СОШ №3 г. Ядрина располагает значительной учебно-материальной базой, 

высококвалифицированными кадрами, хорошим учебно-методическим 

обеспечением, что способствует успешной реализации общеобразовательных 

программ, качественной подготовке учащихся и их самореализации. 

- Педагогический коллектив школы целенаправленно работает над обновлением и 

расширением материально-технической базы. 

- Внутренняя система оценки качества образования в школе функционирует на основе 

Положения о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ СОШ №3 

г.Ядрина, Порядка проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

МАОУ СОШ №3 г. Ядрина. Итоги внутренних оценочных процедур соответствуют 

результатам, полученным обучающимися школы в процедурах внешнего 

оценивания (Всероссийские проверочные работы, государственная итоговая 

аттестация и др.). 

 

РАЗДЕЛ 3. Общие выводы и предложения 

 

1. В основном поставленные задачи перед школой на 2021 год были выполнены. 

1. Общее количество учащихся снизилось в связи с открытием новой Начальной 

школы (ушло 13 классов). Школа работает в одну смену. 

2. Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение основного общего и обеспечение 

базового среднего и полного общего образования, всестороннее развитие ребенка в 

процессе обучения. 

3. Управление школой осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

4. Оценка реализации учебных программ и тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и 

национально-региональный компоненты образовательного стандарта реализованы в 

полном объеме. 
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5. Расписание учебных занятий было составлено в соответствии с санитарными 

нормами и с учетом целесообразности учебно-воспитательного процесса, включало 

в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы. 

6. Стабильно увеличивается количество обучающихся, охваченных горячим питанием. 

7. Общая успеваемость по школе в сравнении с предыдущим годом понизилась в связи 

с уменьшением количества классов на начальной ступени обучения, где 

традиционно высокая успеваемость. 

8. Итогом целенаправленной работы с обучающимися над развитием их способностей 

является увеличение количества учеников, мотивированных на обучение и 

творчество. 

9. Уровень соответствия реальной подготовки обучающихся ФГОС устанавливается 

путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации. 

10. Выпускники МАОУ СОШ №3 г. Ядрина востребованы учебными заведениями как 

Чувашской Республики, так и Российской Федерации. Все выпускники устроены. 

11. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить ее основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

• квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

• значительное число педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

• качественная начальная подготовка, позволяющая школьникам добиваться хороших 

учебных показателей на средней и старшей ступенях обучения; 

• преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников 

школы; 

• использование в образовательном процессе современных педагогических 

технологий; 

• современная школьная инфраструктура и материально-техническая база; 

• интеграция основного и дополнительного профессионального образования; 

• значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных 

учреждений города и республики. 

 

На 2022 год определены следующие задачи школы: 

 

1. Совершенствование системы образовательного процесса и обеспечение стабильных 

результатов учебной деятельности, подготовки обучающихся к успешному 

прохождению ГИА. 

2. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФГОС ОВЗ. Переход на ФГОС 3-го поколения в 1-

х и 5-х классах. 

3. Продолжение работы по созданию условий для реализации личных творческих 

способностей одаренных детей в процессе исследовательской и поисковой 

деятельности за счет профессионального роста педагогов, активизации их 

творческого потенциала, повышения эффективности учебных и дополнительных 

занятий, сетевого взаимодействия. 

4. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, системы мониторинга и оценки 

качества образования. 
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5. Продолжение работы над методической проблемой школы. 

6. Совершенствование научно-методического и психологического сопровождения 

педагога в соответствии с требованиями инновационных моделей повышения и 

оценки профессионального уровня педагогических работников. Внедрение системы 

стимулирования педагогических работников в соответствии с образовательными 

результатами обучающихся 

7. Совершенствование организации внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

образовательных запросов и потребностей участников образовательного процесса. 

8. Продолжение работы администрации и педагогического коллектива по повышению 

квалификации, изучению профессионального стандарта педагога, аттестации 

педагогических работников на квалификационную категорию, обновлению 

материально-технической базы школы, в том числе за счет участия в грантовых 

конкурсах. 

9. Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, внедрения 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у учащихся 

ценностного отношения к своему здоровью. 

 

Отчет составлен по состоянию на 1 января 2022 года. 

 

Директор школы: _________ /Т.М. Кузнецова/ 
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Приложение № 1 к разделу 2 

 

Показатели деятельности МАОУ СОШ №3 г. Ядрина за 2021 год, 

подлежащие самообследованию по состоянию на 1 января 2022 года 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 688 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
203 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
410 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
75 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

324 чел. / 

43,49% 

1.6 Средний балл/оценка государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
23,5 / 3,5 

1.7 Средний балл/оценка государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
14,5 / 3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
 

73,76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике: 

профильный уровень 

базовый уровень 

 

 

63,40  

4,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 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 

0 

1.13 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 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

77 

выпускников, 

12чел./ 16,66% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

23 

выпускников, 

9 чел./ 39,13% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

487 чел./ 

69,97% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся 

334 чел./ 

49,63% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углублѐнным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

100 чел./ 

14,30% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

75 чел./ 

10,77 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

46 чел./ 93,87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38 чел./ 97,40% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 чел./ 4,44 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 чел./ 4,44 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

42 чел./  

93,33 % 

1.29.1 Высшая 12 чел. / 

30,77 % 

1.29.2 Первая 19 чел. / 48,72% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 чел./ 8,89 % 
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1.30.2 Свыше 30 лет 24 чел./ 53,3 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 чел./ 11,11 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 чел./ 20% 

1.33 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 

45 чел./ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 5,25 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

28511/40,79 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

691 чел./ 100% 

2.6 Общая площадь помещений 8442 кв.м. 

 

 


