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мунпцппального бюджетного общеобразовательного учре2Iцения
''янтиковская средняя общеобразовательпая школа имеЕп Героя Советского

Союза Петра Харитоновича Бухтулова"
Янтиковского района Чувашской Республики
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Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации
МуниципаJIьное бюджетное общеобрr}зовательное учреждение "Янтиковская

средняя общеобразовательная школа" Янтиковского района Чувашской
Республиwr 22 окгября 2021 года переименовано в муниципtшьное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Янтиковская средrшя общеобразовательн€uI
школа имени Героя Советского Союза Петра Харитоновича Бухryлова"
Янтиковского района Чувашской Республики.

МуниципЕuIьное бюджетное общеобрtr}овательное учреждение "Янтиковская
средняJI общеобразовательн€ш школа имени Героя Советского Союза Петра
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наименование
организации

образовательной МуниципiLпьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Янтиковская средшIя
общеобразовательнiш школа имени
Героя Советского Союза Петра
Харитоновича Бухryлова" Янтиковского
района Чувашской Ресгryблики

Руководlатель Моряков Евгений Николаевич
Адрес организации 429290, Чувашская Республика,

Янтиковский район, с. Янтиково, пр.
Ленина, д.22а

Адрес электронной по.rгы van shkola@rnail.ru
Адрес сайrга в Интернете http ://w,wъч.sоsh-чапtik.еdu2 1 .сар.ru
Телефон, факс 8(83548)2-13_87
Учредитель Янтиковский район Чувашской

Республики, функции и полномочиJI
осуществляет администрациrl
Янтиковского района Чувашской
ресгryблики

.Щата создания 1862 год
Лицензия от l8.I1.202l Ns 1097, прика:t Ng1439 от

l8.11 .202l
Свидетельство
аккредитации

о государственной от 06.12.2021 J\b 503, серия 21АО1 Ns
0000989, срок действиrI до 10 декабря
2024 года



Харитоновича Бухryлова" Янтиковского района Чувашской Ресгryблики (даrrее
Школа) расположена в с. Яrrгиково Янтиковского района Чувашской Республики.

Из числа учащихся школы 61 ребенок (9,7Yо) из неполных семей (35 семей);
l48 детей из многодетных семей (75 семей).

Основным видом деятельности Школы является реiшизациrl
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Также Школа реаJIизует образовательные программы
дополнительного образования детей и взрослых.

Школа является ресурсным инновационным образовательным учреждением.
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II. Система управления органпзацией

Управление образовательным учреждением осуществJlяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Чувашской Ресгryблики, Уставом
образовательного учреждениJI и строится на принципах единоначuIиrI и
самоуправления. Высшим руководящим органом является Учредитель.
Единоличным исполнительным органом является,,Щирекгор.

Органами коллегичlльного управлениJI явJuIются :

Управляющпй совет является высшим коллегиilльным органом
самоуправления Учреждения, наделенным полЕомочиями по осуществлению
управленческих функций в соответствии с Уставом школы. В состав
Управляющего совета входят директор школы, родители (законные представители)
обучающихся всех сryпеней общего образованиJt, представители обучающихся 9 -
11 классов, педагоги школы, представитель Учредителя.

В целях учета мнения обучающихQя и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Ученический совет й
Родительский комитет. Активное }цастие в жизни Школы принимает Совет отцов.

,,Щля осуществлениlI учебно-методической работы в Школе создано девять
преДметных методических объединений: учителей русского языка и литературы;
УЧителеЙ чувашского языка и литературы; учителеЙ иностраЕного языка; учителей
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МатеМатиКи, информатики и физики; учIтгелеЙ биологии и химии; уrителей
истории, обществознаниJI и географии; учителей технологии, ИЗО и музыки;
учителей физической кульryры и ОБЖ; учителей начiшьных кJIассов.

По итогам 202l года система управлениJI Школой оценивается как
эффекгивная, позволяющtul учесть мнение работников и всех участников
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не
планируется.

III Образовательпая деятельность.

ОбразовательнаJI деятельность в Школе организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, ФГОС начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациrIм воспитаниJI и обучения, отдыха и оздоровлениrI дsтей и молодежи),
СП З.ll2.4.3598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объекгов социальной инфраструкгуры для детей и молодежи в условиrIх
распросцанениlI новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), основными
образовательными программами по ypoBrulм, вкJIючiш учебные планы, годовые
кttлендарные графики, расписанием занятий.

В Школе ведется обучение по следующим общеобразовательным
программам, прошедшим государственную аккредитацию:

- основнiш общеобразовательнtш программа начального общего образов ания;
- основнiul общеобразовательнаJI программа основного общего образования;
- основнаJI общеобразовательн:uI программа среднего общего образования
- адаптированнiш образовательная программа об)^rающихся с ОВЗ.
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок

освоениJI основной образовательной программы начrtльного общего образованиrI

феализация ФГОС НОО), 5-9 шrассов - на 5-летний нормативный срок освоениrI
основной образовательной программы основного общего образования феализация
ФГОС ООО), 10-11 кJIассов на 2-лsтний нормативный срок освоениrI
образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).

В Школе во всех кJIассах сформированы группы для изучения родного языка
и литературы (литературного чтения) на родном языке. Группы формируются на
основании заявлений родителей. В текущем году сформированы группы с родным
русским и чувашским языками. В 5-9-х кJIассах r{ащиеся изучают два
иностранных языка (английский и немецкий).

С целью подготовки будущих первокJIассников к школе организованы
дополнительные занятиrI дJIя будущих первокJIассников, в ходе которых
проводятся диагностика готовности к школе и формирование общеучебных

умений.
Школа работает в одну смену. Продолжительность учебной недели для 1-11

кJIассов - Iuшидневнzu{. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33
недели, во 2-8, 10 - 35 недель, 9, l 1-х кJIассах - 34 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года в 1-х классах - 37

дней, во 2-1l-x кпассах - 30 дней. Продолжительность лsтних каникул не менее 8

недель. Продолжительность урока составляет 45 минуг, для обучающихся 1 класса
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соблюдаются следующие дополнительные требования: используется

"сryпенчатый" режим обучениrI в первом полугодии (в сентябре-окгябре - по 3

урока в день по 35 миЕут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 мин}т
каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).

В 2020-2021 учебном году сформированы 28 классов-комплектов, в 202|-
2022 - 28. СредЕяя наполняемость кJIассов составляет 22,6 обучающихся.

На старшей сryпени организовано профильное обучение по направлениям
_ технологшIеское;
_ естественнонаучное;
- социtlJIьно-экономическое.

2021-2022

Профшlьность в обучении на старшей ступени образованиrI - это уже
требование времени. Обучающиеся IIIколы, проявляя себя в выбранных ими
направлениlIх, подтверждают эффекгивность такого подхода к организации
образовательного процесса. Обучаясь в школе, они достигают высоких результатов
в рtlзличных интеллектуаJIьных конкурсах, олимпиадах, а, поJryчив аттестат о
среднем общем образовании, выбиршот образовательшую траекторию по своему
профилю. Среди выгryскников технологической группы более 70О/о выбирают
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N9 Уровень
(ступень)

образования

наименование
прогрztп{мы

Нормативньй
срок
обуrения

количество
кJIассов-

комплектов

численность
обуrшощихся

1 начальное
общее

образование

основная
общеобразовательнtu{

программа
начального общего

образования

4 года 12 260 (в том
числе 2 на

дому)

2 основное
общее

образование

основная
общеобразовательн.uI
прогрitп{ма основного
общего образования

5 лет t4 31 1 (в том
числе 3 на

дому)

J Среднее
общее

образовшtие

основная
общеобразовательнzul
програN,Iма среднего
общего образования

2 года 2 56

Класс Всего
детей

Профиль количество
обуrающихся
профильной группе

в

11 шасс 22 технологический 9

Естественнонаучный 3

С оциально-экономический 10

l0 класс з2 технологический 10

Естественнонаучный 5

С оциально-экономический |7



техническую специ€шьность, более 70% выгryскников естественнонаучной группы
ПОСТУПаЮт В ВУЗы по профилю, в том числе более 50% выбирают профессию врача.

Организация работы Школы вошла в Банк 100 лучших практик профильного
обучения Российской Федерации

Воспитательная работа

Воспитательная работы ведется на основании рабочей программы
воспитан}ш по 12 модулям и по кiшендарному плану.

Основная цель воспитательной работы Школы - создание условий для
формирования интеллекгуtlльно и творчески развитой лиIIности ребенка,
ориентированной на духовно-нравственные ценности, грожданскую
ответственность, правовое самосознание и успешно адаптированную к
современным социtшьным условиrIм в обществе.

Основные задачи воспитательной работы:
- Формирование у детей картины мира - целостной и науrно-обоснованной;
- Формирование гражданского самосознания; самосознаниJI lражданина,

ответственного за сульбу Родины;
- Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- Развитие системы годового круга традиционных дел в школе;
- Развитие социаJIьно-психологической поддержки и сопровождениrI

учащихся;
- Развитие системы профилактики правонарушений подростков - rIащихся

школы;
- Совершенствование системы профессионtшьного роста педагогического

состава;
- Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством

повышениJI социitльной активности учащихся.
В 2021 голу Школа стала акгивным rIастником ресгryбликанского проекга

<Лица Чувашии. Новый витокD реirлизуемый при поддержке Фонда президентских
грантов.

Проводилась систематическ€ш работа с родитеJIями по р€въяснению
уголовной и административной ответственности за преступлениJI и
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным
потреблением наркотиков и других ПАВ, лекции с )п{астием сотрудников МВД.

Большую рабоry школа проводит при подготовке к прtlзднованию 77 -й
годовщины Победы в ВОВ.

Работа методического объединения классшых руководителей:
Основные направления деятельности:
- про ф ессионirл ьно-р ЕLзвивающее
_ культурно_творческое
-волонтерское
_ спортивно_патриотическое
-профилакгическая работа среди детей и подростков.
Работа школьного самоуправления - Парламепта школы в 2021-2022

учебном году.
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I]елью Парламента школы в 202|-2022 учебном году являлось соЗДаНИе

условий для всестороннего рtIзвитIш учащихся в рtlзличных сферах общественнОй
жизни, раскрытия и реаJIизации их творческого потенцичIа.

.Щля осуществления данной цели реtшизовывilлись следующие направлениJI

деятельности:
1. Личностное развитие
2. Воспитание гражданской активности
3 . Гражланско-патриотическое
4. Формирование здорового образа жизни.
Активом школы было подготовлены и проведены мероприJIтия по

утвержденному плаtrу школы. Все обучающиеся школы вступили в детское
объединение <,Щетство).

Одним из направлений рЕrзвития воспитательной системы школы явJuIется
насыщение уrебно-воспитательного процесса разлиtIными формами внеурочной
деятельности и дополнительного образования. Школа имеет все необходимые

условиJI для ра:}витиJI системы дополнительного образования по разным
направлениям.

Организована работа творческих объединений по направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаJIьное,
общекультурное.

Работа кружков и спортивных секций в школе:

2021-2022 уч.год
Количество кружков 34
спортивных секций 7
Всего учащихся 632
Охвачено внеурочной деятельностью 100 %
Учащихся (группы риска), в т.ч.
охвачено внеурочЕой деятельЕостью

зll00%

Органпзация работы школы в области сбережения здоровья
К основным Еаправлениям здоровьясбережения относятся:
- моциторинг здоровья и образа жизни учащихся и педагогов, качества

здоровьесозидающей среды школы;
- повышение готовности педагогов и специttлистов к здоровьесозидающей

деятельности;
- внедрение в образовательный процесс здоровьесозидающих технологий

воспитаниJI и обучения;
- совершенствоваIIие образовательных технологий и методики

формирования физической, информационной, психологической, вiulеологической
культуры учащихся;

- медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной
среды и образовательного процесса;

- создание условий для здорового питаниJI в школе;
- СодеЙствие укреплению здоровья учащихся и педагогов на основе

разработки их индивидуiшьных оздор овительных прогр амм.
Режим питанIбI в школе определяется санитарно-эпидемиологическими

правилами и нормами.
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Охват горячим питанием составляет 100 О/о уrащихся.
Ежегодно школа становится победителем по lа'гогам районных спортивных

соревнований.
Школа активно взаимодействует с учреждениlIми дополнительного

образования района (МБОУ ДО <Щетско-юношеский цектрD, МБУ ДО
<сЯнтиковская детская школа искусств> и МАУ ДО (ДЮСШ - ФСК <Аль>), МБУ
<Центр психолого-педагогической, медицинской и социaльной помощи>, ,.Щетской
восIФесноЙ школоЙ, МБУК <Щентрализованн€lя клубная системаD Янтиковского
района, МБУК <Щентра.tlизованная библиотечная система) Янтиковского района,
которые находятся в непосредственной близости от здания Янтиковской школы,
что позволяет обеспечить обучающимся возможности для р€вностороннего
развитиrI.

Общеобразовательная школа строит свою рабоry на:
-повышении доступности, качества, эффекгивности образования гryтем

использованиJI инновационных методов и технологий, значительного обновлениrI
содержания образованиjI и матери{rльно - технической базы;

-возможности обучения на профильном уровне;
-возможности занятий в клубах по ицтересам и различных кружках и

секциJIх;
-сотрудничестве с высшими уrебными заведениями.
-возможности заниматься спортом, стремлении к достижению, физического

совершенства с целью улучшениrI работоспособности и эмоционzrльного
состояния, укрепления здоровья;

-охране жизни и здоровья детей;
-возможности пол}п{ениJI медицинской помощи детей.

IV. СолержаЕие и качество подготовки обучающихся.

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 633 обучающихся, в том числе
4 ребенка-инваJIида на дому. По окончании учебного года 1l класс закончили 36
выtryскников, 9 кJIасс - 49.

По итогам 2020-202l учебного года из 633 обучающихся атгестованы 564 (2-
l l кл.). Из общего числа аттестованных: на ((отлично) закончили 93 уч-ся, на <<4>> и
<<5>>- 249, на ((удовлетворительно> - 169. Неуспевающих нет.

Успеваемость составила 100%, качество обуrения - 62,9Уо.
ВПР - новая процедура оценки качества общего образованиrI, которм прошла

в IIITaTHoM режиме. Школа получила общую картину преподаваниJI уrебных
предметов в школе.

В 2020-2021 уrебном году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое
сочинение по русскому языку. По итогам испытанLш все получили ((зачет>> и были
догryщены к государственной итоговой аттестации.

Учащиеся 9-х кJIассов в 2020-2021 учебном году сдавirли итоговое
собеседование по русскому языку в качестве доtryска к государственной итоговой
аттестации. Результаты успешны, все получили (зачет)) за итоговое собеседование.

Госуларственнiш итоговtul аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования и среднего общего
образования, прошла с использованием механизмов независимой оценки знаний в

форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамеНа.
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В условиях распространениlI новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)
девятикJIассники сдаваJIи в форме ОГЭ обязательные экзамены по рУсскоМУ ЯЗЫКУ

и математике, дIя поступлениJI в профильный кJIасс в конце учебногО ГОДа

учащиеся написiши контрольные работы по предметам по выбору.
ОдиннадцатикJIассникам для получениrI аттестата достаточно было сдать

ЕГЭ по русскому языку и математике, остtulьные экзамены они сдавали по выбору

для дztпьнейшего поступления в вузы.
Статистика основных показателей ГИА в 2021' году представлена В

следующих таблицах:

Освоение стандарта по обязательным учебным предметам

Количество выпускЕиков 1 1 к"шассов зб

.Щоля выпускников, успешно сдавших руоский
язык ЕГЭ (выше <порога>)

1 00%

Доля выпускников, успешно сдавших математику ЕГЭ (выше
<порога>)

i00%

!оля выпускников. успешно сдавших оба обязательных
экзамена ЕГЭ (выше <порога>)

|00%

Кол-во выпускников 9 KjlaccoB 49

Щоля выtryскников, успешно сдавших русский
язык ОГЭ (выше <2>)

100%

Доля выпускников, успешно сдавших математику ОГЭ (выше
<2))

|00о/о

,Щоля вышускников, успешно сдавших все предметы в

форме ОГЭ (выше <2>)

100%

Средпий балл ЕГЭ и ОГЭ -2a2l

Егэ огэ
Русский язык 66,54 з,7з
математика базовая 3.41

Математика профильная 54

Физика 50.89
Химия 70,5

Информатика и ИКТ 55,1 7

Биология 59

История 48 83,

География 56,67

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 81

Обществознание 57,06
Литература 69,5

Чуваrшский язык
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Выбор учебных предметов ЕГЭ и ОГЭ - 202l r.

Щоля выItускников, сдававших дапный предмет, в 7о

Егэ огэ
Русский язык q1 )) 100
математика базовая 100
Математика профильная 61,11

Физика 25

Химия 5,56

Информатика и ИКТ |6.67
Биология 11,11

История 16,67

География зз,зз
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5,56
обществознание 44.44

Литература 5,56
Llуваrlrский язык

По итогам государственной итоговой аттестации 49 выпускников 9-х
кJIассов получили аттестат об основном общем образовании, в том числе 5 - с
отличием. 35 выпускников 11-х классов поJryчили аттестат о среднем общем
образовании, в том числе ll - с отличием, 1 выпускник получил справку об
обучении, так как не смог сдать экзамен по русскому языку в форме ГВЭ.

Одним из направлений деятельности школы явJlяется целенаправленная
работа с одаренными детьми. Высокий уровень профессионttльного мастерства
педагогов способствует воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких,
положительных результатов в об1^lении, являющихся победителями и призерами
интеллектуtцьных конкурсов и олимпиад разлиЕIных уровней.

Ежегодно обучающиеся школы становятся победителями и призерами всех
этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам. В рейтинге школ по результативности участиrI в муниципaльном этапе
школа ежегодно занимает l место. На ресгryбликанском и закJIючительном этапах
олимпиады учащиеся школы становились призерами по экологии,
обществознанию, технологии, русскому языку, биологии, литературе, чувашскому
языку и литературе.

Количество победителей и призеров на ршных этапах
всероссийской олимпиады школьников (2020-202 1 учебный год)

Районный уровень не присужд€шись
Ресгryбликанский уровень 4

Российский уровень 0

Количество победителей и призеров в олимпиадах, смотрах, конкурсах,
конференциях и других мероприJIтиIIх
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2020-202l
учебныЙ год

Республиканский
уровень

2t

Российский уровень 2I

Ежегодно творчески устремленным обучающимся школы нil}начаются
стипендии Главы Чувашской Республики: 2019 год - 8 стипендиатов, 2020 год - 8

стипендиатов, 202I rод- 2 стипендиата.

V. Востребованность выпускпиков.

Ежегодно 70_80% выгryскников продолжают обучение в вузах страны. В
202l году эта цифра увеличилась и составила 86%.

36,8О/о выпускников 9-х кJIассов продолжили обучение в 10-м кJIассе Школы
по выбранному ими профилю.

,Щальнейшая обр азовательнiul траектория выгryскников
- основного ованиjI:

- среднего общего образования:

'Щругое

Поступили rIитьсяУчебный год количество
выпускников
9-х классов

в 10

класс
дневной
школы

вечерней
школы

Bl0
кJIасс

в

учрежде
ния
нпо

в

учрежде
ния
спо

Посту
пили
работ

ать

Ничем

з€lняты
не

2018_2019
уч.год 57 31 0 1 2з 0 0
20]'9-2020
уч. год 57 2| 0 l1 2з 0 2
2020-202l
уч.год 49 24 0 6 l8 0 1

Поступили rrиться

ВУЗы
в т.ч.

Учебн
ый год

Кол
ичес
тво
вьш

ускн
иков

В том
числе
прош
едши

х
госуд
арств
енну

ю
итого
вую
аттес
таци
ю

в

учре
жде
ния
сп
о

в
т.ч.
fiа

бюд
жет
нои
осно

ве
все
го в о/о

на
бюдже
тнои

основе

чр рФ

Пост
упил

и
рабо
тать

Нич
ем
не

зtшtя

ты
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20]'9-
2020
уч. год 4I 4| 19 15 2L 5L,2 L7 15 6 L 0
2020-
202l
уч.год 36 35 3 3 31 86 2t 2з 8 0 0

2018-
201-9

год 44 4з 11 8 з2 72,7 2з 2з 9 0

Информация о трудоустройстве выпускников
МБОУ <сЯнтиковская СОШ> 2021 года

9-х кпассов

1 1-х классов

1(уехала в
0 Испанию

0

2 ия

.]\ь

пп
Сведения о поступлении Кол-во

выгrускников
1 Канашский педагогический колледж 7
2 Канашский строительный техникум 2
J Канашскийтранспортно-энергетический техникум (КанТЭТ) 2
4 Канашский филиаrr Финансового университета при Правительстве

Российской Федерации
4

5 Чебоксарский кооперативный техникум 1

6 Чебоксарский медицинский колледж 2
7 Чебоксарский профессионiшьный колледж им. Н.В. Никольского 1

8 Чебоксарский профессионitльный колледж им. Н.В. Никольского з
9 Чебоксарский экономико-технологический колледж 1

l0 Филиал СамГУПС в г. Казань 1

11 МБоУ <<Яrrгиковская СоШ> 24

J\|b

пп
Сведения о поступлении Кол-во

выгryскников
1 Военно-морская академиJI имени Адмираrrа Флота Советского

Союза Н. Г. Кузнецова
1

2 Казанский государственный медицинский университет l
J Казанский госуларственный технический университет им. А.Н

Туполева
l

4 Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 1

5 Казанский национальный исследовательский технологический
университет

l

6 Казанский федеральный университет l
7 Кубанский государственный университет l
8 Московский пограничный институт Федера-llьной службы

безопасности Российской Федерации
1

9 Чебоксарский инстиryт (филиал) Московского политехнического
университета

5

10 Чебоксарский кооперативный инстиryт (филиаrr) Российского

университета кооперации
1

1з



ll Чувашский госуларственныЦ университет 2

|2 Чувашский госуларственный педагогический университет им.
И.Я.Яковлева

4

13 Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 11

l4 Новочебоксарский политехнический техникум 1

15 Чебоксарский медицинский колледж 2

16 Призыв в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 2

YI. Внутренняя система оценкп качества образования.
В Школе утверждено положение о внутреннеЙ систем9 оценки качества

образованиJI от 31.08.2016, прикt}з j\b82. По итогам оценки качества образования в

202I году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют
среднему уровню, сформированность личностных результатов высокЕuI.

Ежегодно в школе проводится мониторинг удовлетворенности потребителей
образовательными услугами. По итогам изучениJI за2021 год получены следующие

льтаты:

Высказаны пожеланлш об организации группы продленного дIuI,
дополнительных занятий (факультативов) после занятий, о повышении ypoBHlI
квалификации и компетенции педагогов, об организации трудового воспитания
обучающихся.

Школа открыта и прозрачна для социума. .Щеятельность реryлярно
освещается в средствах массовой информации. Работает сайт школы, созданы
странички в социальных сетях ВКонтакте.

VII. Кадровое обеспечение.
В школе образовательный процесс осуществляют 39 педагог.
По обрщовательному уровню: высшее образование имеют Зб (92,З%)

педагогов.

Удовлетворенность родителей
100%комфортностью помещений

материirльно-технической оснащенностью кJIассных кабинетов
(оборудование рабочего места ребенка, нiulичие учебников,
наглядных пособий, компьютеров, интерактивных досок, аудио-
и видеооборудования) 97,9уо
возможностью получениlI справочной информации 98,4О/о

доброжелательностью работников образовательной организации
(внимание, вежJIивость, тактичность) 97,7уо
компетентностью педагогов 97,2о/о

результатом получения муницип€шьной услуги 98,8%
графиком работы с посетителями, составленным
образовательной организацией 100%

Стаж Количество педагогов Процент
до 3 лет 2 5,1

до 5 лет 2 5,1
от 5 до 10 лет 5 |2,8
от l0 до 20 лет 2 5,1

По

l4
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Возраст Количество педагогов Процеrrг
моложе 25 лsт 5 12,8
25-29 лет 1 )5
30-34 лет 2 5,1

35-39 лет 1 )s
40-44 лет 2 5,1

45-49 лет 4 L0,2
50-54 лет 13 зз,3
свыше 55 лет 11 28,2

свыше 20 лет 28
,7I,7

По

Количество работающих пенсионеров - 6 (15,3%).
В 2020-2021 учебном году высшую кваrrификационную категорию имеют 18

педагогов, первую квалификационFгуIо категорию - 17 педагогов.
Среди учителей школы:
Заслуженный учитель Чувашской Ресгryблики - 4,
имеют нагрудный знак <<Почетный работник общего образования РФ> - 4,

<Почетный работник сферы образования РФ> - 1.

Состав шедагогиЕIеских кадров остается стабильным на протяжении многих
лет. Средняя учебная нагрузка )п{ителя составляет 24,7 часа.

100% педагогов за последние три года повысили свою кваrrификацию на
курсах повышениJI кваrrификации по вопросам основных направлений Программы
рiввитиll МБОУ <<Яrrгиковская СОШ имени героя Советского Союза П.Х.),
повышение ква-lrификации полгверждено свидетельствами и удостоверениями о
прохождении обучениJI в объеме от 36 до l44 часов.

VIШ. Оценка учебно-методического и библпотечно-информационного
обеспечепия.

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда
входят в федера.тlьный перечень, утвержденный приказом МинпросвещениJI
России.

Общая характеристика:
- объем библиотечного фонда-25100, из них уrебников - 190б5,

художественнtUI литература - 603 5 ;

- книгообеспеченность - l00%;
- число зарегистрированных пользователей -67З человек,
- обращаемость -7513 единиц в год.
Фонд библиотеки формируется за сччг федерtulьного, республиканского и

местного бюджетов.
В библиотеке имеются сетевые образовательные ресурсы.

IX. Материально-техЕическая база.

Школа имеет хорошую материalJIьно - техническую базу:

Общая площадь всех помещений - б898 кв.м.;
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Количество кJIассных комнат - 33,их общая площадь _2737 кв.м.;

2 кабинета информатики на 36 мест, конференцзал на 25 мест;

количество учебнс-производственных кабинетов и учебных мастерских - l.
2 физкультурных заJIа,

тренажерный зал,
пришкольный учебно - опытный участок площадью 1 га,

школьная столовая на l80 посадочных мест,
медицинский кабинет.
В школе создана универсilIьная безбарьернiш среда в рамках процраММЫ

<.Щосryпная средаD.

СВЕДЕН ИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИtIЕСКОЙ БАЗЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая шIощадь всех помещений 6898

кабинет начальных кJIассов l2
кабинет математики 2

Кабинет физики 1

кабинет химии l
кабинет биологии 1

Кабинет информатики 2

Кабинет русского языка и литературы 4

Кабинет истории, обществознания 2

Кабинет географии 1

кабинет технологии и Изо l
Кабинет иностранного языка aJ

Кабинет чувашского языка l
Кабинет музыки 1

Мастерская 1

Кабинет робототехники 1

Кабинет соци€шьного педагога, психолога/сенсорная
комната

1

Спортивный зал 2
Акговый за.lt 1

Хореографический зал 1

Тренажерный зал 1

Библиотека с читаJIьным зtшом 1

Число книг в библиотеке, вкJIючая школьные учебники 25l00
Медицинский кабинет 1

Столовая с горячим питанием 1

Посадочных мест в столовой 180
Персональные ЭВМ 138
Компьютеры, подкJIюченЕые к сети Интернет 138
Принтеры 25
Проекторы зl
Интеракгивные доски 5

Школьные автобусы 2
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Обеспеченность уIащихся учебной литературой (%) 100
Количество компьютеров, применJIемых в учебном
процессе

l|2

Ншtичие медиатеки (есть/нет) Есть
Возможность пользованиrI сетью Интернет учащимися
(даl нет)

да

.Щоля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100%
Возможность пользования сетью Интернет
педагогическими работниками (даlнет)

да

На.шичие сайта (даl нет) да
Создание условий для обеспечениrI учащихся питанием
(лаlнет)

да

Обеспеченность у{ащихся медицинским обслуживанием
(лаl нет)

да

Наличие специально оборуловаIIных помещений для занятий по
вания сти

наимеповаIlие
кружков п

секций

Оборулование Наименование видов
деятельЕости

Информатика ПК, приrrгеры, сканеры, модемы,
мультипроекторы. В школе
имеется доступ в Иrrгернет,

работает электроннtш почт1
школа имеет свой сай,г.

Освоение специ€UIьностей:
пользователь ПК, оператор
ПЭВ, программист; участие в
конкурсах р€lзличного
уровшI.

Спортлвные
секции

Оборулование дJIя спортивньгх
занятий: мат гимнастиIIеский-|2,
козел гимнастиIIесшIй-2, конь
гимнастиIIесюпй-2, бревно
ммнастиIIеское-1, канат дIя
лазания-2, обруr-15, мr{чи бlб-
5,мячи в/б-8, мrши фlб-2, мJпIи

ма-пые-l5, скакалка-15, лыжи в
комплекге-200, теннисный стол -

5, гантели -20, гири-6, папаты
туристические-12, штанга,
гранаты-10, тренажерный зал с
тренажерами, зtUI дIя проведениrI

ритмическI,D( занягий, 2

спортивньD( зЕUIа.

Участие в соревнованиrIх

разлиtIного уровня; в
проведении традиционных
массовых мероприятий
физкульryрно-спортивной
направленности; уIастие в
предмчгной декаде ОБЖ,

физической культуры,
технологии, по.щOтовка
юнармеfuдев к
военизированным играм
<Зарницa> и <Орленок>.

Юный эколог,
основы
проекгной
деятельности

Наборы оборудования и

реактивов дIя демонстраIц{и,
НIIМ-П наборы посуды и НПМ-Р
хими.IескID( реакгивов шrя рабсrш
с маJIым колиtIеством реакгивов
гIри выполнении пракtическI4)( и
лабораторньтх опытов,
компьютер

Научно-иссл едовательскtul,
проекгнatя деятельность;
творческие отчёты,
презентации; участие в

конференциях и олимпиадах

рttзлшIного уровIIя;
проведение образовательных
событий,
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игр в рамках предметных
декад.

Кружки
УIаЩIlD(СЯ
начаJIьньD(

кпассов

N|я Автоматизированное рабочее
место )литеjUI, таблицы дIя
ведениJI образовательной

деятельности.
.Щля проведениJI кружков
имеется:
- специirльно оборудованное
помещение, преднzlзначенное
для зашIтий музыкой;
- специtшьно оборудованное
помещение, предназначенное для
занятий изобразительным
искусством;
- специаJIьно оборудованное
помещение, предназначенное дJUI

занятий хореографией;
- специirльно оборудованное
помещение, предназначенное для
занятий моделированием ;

- специrtльно оборудованное
помещение, преднttзначенное дJUI

занятий техническим
творчеством;
- специtlльно оборудованное
помещение, предназначенное для
заrrятий естественнонаучными
исследованиJIми;
- актовый зал.

Участие в общошкольных
мероприJIтиIIх, в выставках
декоративно-прикJIадного
творчества; участие в

благотворительных акциJIх.

робототехrика наборы робототехники Формирование умений и
навыков конструировании,
моделировании и
программировании
автономных мобильных
роботов с помощью
конструктора LEGO
Mindstorms NXT 2.0.

Храфый
портня)кка,
лосIýrгок

Элекгрические швейные машины,
оверлоц гладильнzш доска'
комплекг муляжей дIя рисованиrI
с палl.rгрой, упом, мольберт,
столы дIя экспозиций

Развитие у учащихся
творческого интереса и
любви к труду через
изготовление одежды своими
руками.

Юный
журнtUIист

ПК, пршrгеры, сканеры Формирование методики
журнtшистского творчества,
быстрого реагирования Еа
события, происходящие
вокруг них, рЕlзвитие
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орфографической зоркости,
внимание, память,
литературные и творческие
способности. Выгryск
тиражных школьных
ежемесячных газет <<Темяш>>.

Анализ показателей укtlзывает Еа то, что Школа имеет достаточЕую
инфраструктуру, которая соответствует требованиrIм СП 2.4.З648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требованиJI к организациJIм воспитанияи обучения, отдыха и
оздоровлениJI детей и молодежи)), СП 3.112.4.З598-20 кСанитарно-
эпидемиологические требоваIIиJI к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объекгов социttльной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиrIх распространениJI новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)> и позволяет реализовывать образовательные программы в полном
объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогиtIеских и иных
работников, которые имеют высокую кваrrификацию и реryлярно проходят
повышение ква-lrификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных
результатов образовательных достижений обучающихся.

Щель Школы - создание опгимЕuIьных условий для непрерывного
качественного обрtLзованиrI в соответствии с интересами жителей сообщества,
гражданское формирование конкурентоспособной личности.
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Результаты анализа показателей
деятельности муниципальноrо бюджетного общеобразовательного учреждения <<Янтиковская средняя

общеобразовательная школаD Янтиковского района Чувашской Республики
(показатели утв. приказом Министерства образования и науки РФ oT'l0 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п показатели Единица измерения

1
Образовател ьная деятельность

1,1 Общая численность учаlлихся 626 человек
1.2 Численность учаlлихся по образовательной программе начального общего образования 260 человек
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 31 1 человек
1,4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 56 человек
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успеваюlцих на 

il4ll 
и 

ll5ll 
по результатам

п роме)юлоч ной аттестаци и, в обlлей ч ислен ности учаlцихся
249 человек/39,7%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языцу 3,73
1,7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класй по математике 3,41
,1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 клtасса по русскому языцу 66,54 балла
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников '|'l клtасса по математике 54,0 балла

,1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по русскомуязыку, в общей численности
выпчскников 9 класса

0 человек/ 0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 шlасса, полr{ивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в обtцей численности
вь]пускников 9 класса

0 человек/ 0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 'l'l клlасса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного эrcамена по русскому
языцу, в общей численности выпускников 11 клrасса

0 человек/ 0%

1.13 Численность/удельный вес численности вьlпускников 1'l клlасса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 клtасса

0 человекаlOо/о

1,14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 клlасса, не получивших атгестаты об
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 клtасса

0 человек/ 0%
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 t<лtасса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 'l1 класса

1 человек/ 2,8о/о

1.,lб Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 tслlасса

5 человеd10,2о/о

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 клlасса, получивших аттестаты о среднем
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 'l1 клlасса

11 человек/30,6%

1
,l8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,

смотрах, концурсах, в обшей численности учащихся
386 человек161,7о/о

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиа4, смотров,
концурсов, в обtцей численности учащихся, в том числе:

284 человекаl45,4о/о

1.19.1 Регионального уровня 18 человекаl2,9о/о
1.19.2 Федерального уровня 2 человекаl0,3Yо
1.,l9.3 Международного уровня 0 человек/0%
1.2о Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учаlлихся
0 человек/0%

1.21 Числlенность/удельный вес численности учаlцихся, получаюlцих образование в рамках профильного
обучения, в обlцей численности учаlцихся

56 человек/8,9%

1,22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, элешронного обучения, в общей численности учаlлихся

0 человек/ 0%

1.2з Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в обlлей численности учаlцихся

0 человек/ 0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе 39 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеюlлих высшее

образование, в общей численности педагогических работников
36 человекl92,3о/о

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеюlцих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

39 человек/ 95,1 %

1.27 Ч ислен ность/удел ьн ы й вес ч ислен ности педагогических работн и ков, и меюlцих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

3 человекаП,6о/о

1,28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеюlцих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

3 человекаП,6оЬ

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

1.29.1 Высшая 18 человек146,1о/о

1.29.2 Первая '17 человекJ43,5о/о

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работн и ков, педа го гически й стаж работы которых соста вляет:

,1.30.1
ffo 5 лет 2 человека15,1уо

,1.30.2 Свыше 30 лет 'l4 человек/35,8%

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

6 человек/15,3%

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

'l1 человек128,2о/о

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовlry по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и
администрати вно-хозя йственных работн иков

44 человека/100,0%

1.34 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-хозяйствен ных работн иков

44 человека/'l00,0%

2. Инфраструlсгура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литераryры из общего количества единиц

хранения библиотечного фонда, состояtцих на учете, в р89чете на одного учащffi
39,6 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доцументооборота да
2.4 наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
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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 весчисленности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
626 человек/ 100%

2.6 Общая площадь помеlлений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете
на одного учащегося

'l0,8 кв.м

19 апреля 2022 r.
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