Отчет о самообследовании
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 89»
за 2020 год

Аналитическая часть

1.Общие сведения об организации
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №89»
расположено по адресу:150006, г. Ярославль, проспект Фрунзе, дом 75а
Телефон: (4852) 46-22-14
E-mail

yarsch89@yandex.ru

Сайт http://school89.edu.yar.ru
Директор школы: Белькова Тамара Рафасовна
Дата открытия: 20 сентября 1993г.
Площадь здания: 2848,7 кв. м
Количество учащихся: 1045 человек
Количество классов: 37
Средняя наполняемость: 30 человек
За 3 года численность учащихся увеличилась на 73 человека
Обучение в две смены.
Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является городской
округ город Ярославль.
Функции и полномочия учредителя школы от имени города Ярославля
осуществляют: департамент образования мэрии города Ярославля (далее –
Учредитель), мэрия города Ярославля в части принятия решений о создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации бюджетного учреждения, его
переименовании, создании и ликвидации его филиалов, открытии и закрытии его
представительств, Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города
Ярославля (далее –Комитет по управлению муниципальным имуществом) в части
управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом.
Департамент образования мэрии города Ярославля расположен по адресу:150000, г.
Ярославль, Волжская набережная, 27.
Директор департамента: Иванова Елена Анатольевна
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
лицензия: серия 76ЛО2 № 0000645 от 25.11.2015 года, выдана Департаментом
образования Ярославской области, срок действия - бессрочно.

Образовательное учреждение имеет лицензию на право осуществления следующих
видов образовательной деятельности по программам: общеобразовательная программа
начального общего образования, общеобразовательная программа основного общего
образования, общеобразовательная программа среднего общего образования, по
программам дополнительного образования.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 76А01 № 0000206 от
25.11.2015года, выдано Департаментом образования Ярославской области.

II. Оценка системы управления организацией
Управление школой строится на основе сочетания принципов
единоначалия иколлегиальности.
№
Ф.И.О.
Должность
1.

Белькова Тамара Рафасовна

Директор

2

Гусева Любовь Юрьевна

Заместитель директора по УВР

3

Голубкова Елена Алексеевна

Заместитель директора по УВР

4

Балдина Елена Валентиновна

Заместитель директора по УВР

5

Лазарева Ирина Владимировна

Заместитель директора по ВР

6

Горбунова Людмила Никандровна

Заместитель директора по АХР

7

Проворкова Оксана Владимировна

Главный бухгалтер

8

Камальдинова Галина Анатольевна

Заведующая библиотекой

Единоличным исполнительным органом МОУ средней школы № 89 является директор
Т.Р.Белькова.
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные
документы соответствуют действующему законодательству и Уставу.
Органы управления, действующие в МОУ средней школе №89
Наименование
органа

Функции

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство школой
Рассматривает вопросы:

Управляющий
совет

Педагогический
совет




развития образовательной организации;
финансово-хозяйственной деятельности;

материально-технического обеспечения
Осуществляет
текущее
руководство
образовательной
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:



развития образовательных услуг;
регламентации образовательных отношений;







Общее собрание
работников
школы

разработки образовательных программ;
выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
координации деятельности методических объединений

Реализует право работников участвовать
образовательной организацией, в том числе:







в

управлении

участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию
ее работы и развитию материальной базы

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОУ средней школы.
В школе созданы 5 методических объединений по направлениям: методическое
объединение учителей начальных классов, методическое объединение учителей
гуманитарных дисциплин методическое объединение учителей математики и
информатикиметодическое объединение учителей иностранного языка
методическое объединение учителей естественно-технических дисциплин.
Основные направления методической работы в школе:
 организация и координация работы членов методических объединений по
проблемам образовательной деятельности школы, повышения уровня
квалификации педагогов, а также уровня обученности, воспитанности и
развития учащихся;
 обеспечение условий непрерывного профессионального мастерства учителя;
 оказание помощи учителям в работе по самообразованию;
 информационное обеспечение образовательного процесса;
 стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива
и анализ их деятельности в научно-исследовательской и поисковой работе;
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового
опыта.
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет учащихся и Управляющий
совет.
По итогам 2020 года система управления школой оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательной деятельности.
В следующем году изменение системы управления не планируется. В 2020 году в систему
управления внесли организационные изменения в связи с электронным обучением. В
перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за
созданием условий и качеством электронного обучения.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом.
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС
НОО).
Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5- летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС
ООО).
Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2- летний нормативный срок
освоения основной образовательной программы среднего общего образования
(реализация ФГОС СОО), функционируют социально-экономический и технологический
профили.

2018

2019

2020

На начало года

972 чел.

1011 чел.

1105 чел.

Численность
учащихся
по
образовательной
программе
начального общего образования

403 чел.

449 чел.

545 чел.

Численность
учащихся
по
образовательной
программе
основного общего образования

480 чел.

453 чел.

462 чел.

Численность
учащихся
по
образовательной
программе
среднего общего образования

89 чел.

109 чел.

98 чел.

Обучающиеся по ООП НОО
0,37%
Ученики с ОВЗ, детиинвалиды
Остальные дети
99,63%

Обучающиеся по ООП ООО
1,30%
Ученики с ОВЗ, детиинвалиды
98,70%

Обучающиеся по ООП СОО
0,00%
Ученики с ОВЗ,
дети -инвалиды
Остальные дети
100,00%

Профили, которые выбирали ученики с 2018 по 2020 год
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Воспитательная работа
Целью воспитания в школе является создание условий для воспитания интеллектуально
развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной
личности, гражданина, патриота.
В 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом решались следующие задачи:
 развитие у учащихся гражданско-патриотических качеств, активной гражданской
позиции, уважения к истории Отечества, гордости за свой народ, свою культуру;
 усовершенствование системы ученического самоуправления в целях повышения
эффективности ее деятельности;
 активизация работы классных руководителей с девиантными учащимися и
социально-неблагоприятными семьями;
 совершенствование формы работы по привлечению родителей в воспитательный
процесс;
 организация межведомственного взаимодействия в вопросах воспитательной
работы.
В качестве основных направлений содержания воспитательной работы определены
следующие:
 учебное (формирование сознательного отношения к учебе);
 духовно-нравственное (культура общения, формирование норм морали,
способность самооценки, чувства собственного достоинства);
 гражданское (уважение к закону, государственная символика, традиции);
 спортивно - оздоровительное (секции, эстафеты, соревнования, Дни здоровья);
 социальное (профориентационная работа, осенний лагерь «Лидер», социальная
защита);
 эстетическое (выставки, кружки, конкурсы, праздники, фестивали, встречи,
концерты, экскурсии);
 патриотическое (встречи с ветеранами, месячник оборонно- массовой работы в
школе, акция «Спасибо деду за Победу!», «Окна Победы»);
 экологическое (охрана окружающей среды, благоустройство территории школы и
района).
Воспитательная работа проводится в школе по следующим направлениям:
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 гражданско-правовое (конференция пап, день памяти «Белые журавли», митинг на
Туговой горе, декада памяти, уроки мужества, классные часы по правовой
тематике);
 военно-патриотическое (смотр строя и песни, игра для юношей 9-11 классов «А нука, парни!», районные, городские и областные соревнования «Призывник России!»,
игра «Победа!», встречи с представителями ГОЧС, СОБРа и пожарной охраны)
 духовно-нравственное (День учителя, День пожилого человека, День матери, День
семьи)
 художественно-эстетическое (фестиваль «Россия –радуга!»)
 экологическое (экологические субботники)
 физкультурно-оздоровительное (ШСК «Юниор», веселые старты, президентские
игры, декада ЗОЖ)
Воспитание осуществлялось с помощью:
 уроков общеобразовательного цикла;
 внеклассной деятельности;
 внешкольной деятельности;
 профориентационная деятельность.
Воспитательные мероприятия проводятся по следующим направлениям:
профориентационная деятельность:

Центр «Лад»
гражданско-правового направления:

Призывники «Служу России!»

Профессиональные
пробы
учащиеся 9-х классов

проходят

военно-патриотического направления:

Акции «Окна Победы!» и «Спасибо деду за Победу!»

духовно-нравственного и художественно-эстетического направлений:

Фестиваль «Россия-радуга!»

экологического направления:

Субботник на территории школы и микрорайона

физкультурно-оздоровительного направления:

Школьный спортивный клуб «Юниор» Декада Здорового Образа Жизни

МОУ средняя школа № 89

Воспитательная работа велась в тесном сотрудничестве с учителями –
предметниками, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами,
социальным педагогом, педагогами-психологами, родителями обучающихся и
социальными партнерами:
Учреждения
профессионального и
дополнительного образования

Учреждения культуры
Учреждения здраоохранения
Социальные службы и
учреждения
Правоохранительные
организации, ГО и ЧС
Совет ветеранов

Школьное самоуправление: в школе сложились свои традиции и в формировании органов
самоуправления:

Основными видами деятельности являются:
- предметные недели, встречи с интересными людьми, интеллектуальные игры,
диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь учащихся в учёбе);
- трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство
школьных помещений и двора, организация дежурства;
- спортивно-оздоровительная деятельность, организация работы спортивных секций,
соревнований, проведение Дней здоровья;
- художественно-эстетическая – концерты, фестивали, праздники, конкурсы,
выставки.
Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного
процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного
коллектива и отдельно каждого ученика класса во внешнем педагогическом аспекте,
изучают уровень развития коллектива по соответствующим составляющим. В
планировании деятельности классного коллектива умело применяют элементы
современных научных разработок В. А. Караковского (деятельностный подход), М. С.
Кагана (планирование с учетом развития потенциалов). С помощью методик,
предложенных в пособиях под редакцией Е. Н. Степанова, классные руководители
исследуют уровни сформированности потенциалов (интеллектуального, творческого,
коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с
учащимися.
Индивидуальная работа классного руководителя с детьми «особой зоны внимания»
предполагает индивидуальное собеседование, «включении» в дела класса и школы,
систему поручений. К трудностям в методической работе следует отнести поиск новых
форм работы с родителями и учащимися, умение моделировать воспитательную систему
класса.
Работа педагогического коллектива была построена на основе диагностики, коррекции
деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм ВР.
Уровень воспитанности
2020

1%

30,70%

2019

1%

32%

2018

1%

0%

20%

30%

средний

65%

32%
10%

низкий

67%

34%

2%

2017

68,30%

высокий

66%
40%

50%

60%

70%

80%

Диагностика показала – в 2020 году наблюдается в целом по школе повышение
уровня воспитанности, однако на ступени основного общего образования уровень
воспитанности снизился до среднего уровня.
Школа осуществляет воспитание в интересах личности, общества, государства,
обеспечивает охрану здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего
развития личности, раскрытия своих способностей и интересов , в том числе возможности
удовлетворения потребностей обучающихся
в самообразовании и получения
дополнительного образования через внеурочную деятельность.
Дополнительное образование
Система дополнительного образования в нашей школе представлена работой
объединений дополнительного образования в основной школе и в структурном
подразделении «Школа искусств».

Целью дополнительного образования детей является личностное и творческое
развитие ребенка, его профессиональное самоопределение, социальная адаптация
посредством удовлетворения его образовательных, досуговых потребностей.
Приоритетными направлениями деятельности дополнительного образования в школе в
2020 стали:
1. активизация
внедрения
приоритетного
национального
проекта
«Персонифицированное дополнительное образование»;
2. работа по интеграции основного и дополнительного образования в школе;
3. работа по сохранности контингента Школы искусств;
4. работа с творчески одаренными детьми;
5. совершенствование дополнительных общеобразовательных программ
6. развитие партнерских отношений с социумом.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Успех каждого ребенка»
учащиеся посещали объединения дополнительного образования по следующим
направлениям:
1. художественное;
2. социально-гуманитарное;
3. техническое;
4. естественнонаучное.
Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам, состоит из 1782 человек, так как учащиеся занимаются в нескольких
объединениях дополнительного образования, из них:
Динамика изменения количества учеников, обучающихся по ДООП
1500
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0
Художественное

Социально-гуманитарное
Начало 2020 г.

Техническое

Естественнонаучное

Конец 2020 г.

Структурное подразделение «Школа искусств» существует в школе с 2001 года. С
целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, усиления
мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и
саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с
интересами учащихся, запросами родителей в структурном подразделении «Школа
искусств» реализуются следующие дополнительные образовательные общеразвивающие
программы (ДООП):
Наименование
программы
дополнительного
образования детей
ДООП «Хоровое пение»
ДООП «Сводный хор»
ДООП «Хореография»
Предметы по выбору учащихся
ДООП «Путешествие по стране Мастеров»
ДООП «Вокал»
ДООП Хореографическая студия «Современный танец»

Сроки реализации
(год обучения)
первый – четвертый
первый – четвертый
первый – четвертый
первый
второй
первый – четвертый

ДООП «Хореографическая студия «Лазорик»
ДООП Студия современного танца
ДООП «Художественное движение»
ДООП «Домисолька»
ДООП «Художественное слово»
ДООП «Риторика»
ДООП «Газета «ЧИЖ»
ДООП «Газета «ЧИЖИК»
ДООП «Студия «Современный танец»
ДООП «Мир театра»

первый – четвертый
первый – четвертый
первый
первый
первый
первый
первый
первый
первый
первый

Численность учащихся в объединениях
2020 год

1284

2019 год

1144

2018 год

1382
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Количество учащихся

Количество учащихся, занимающихся дополнительным образованием, достаточно
высокое. Это объясняется разнообразной направленностью кружков.
Возрастной состав занимающихся
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Численность работников Школы искусств (штатных)
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Возраст преподавателей дополнительного Стаж преподавателей дополнительного
образования Школы искусств
образования Школы искусств

2020
2019

13

4
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4
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Достижения учащихся Школы искусств
Число участников мероприятий различного
уровня
373

316

303
2018

2019

2020

Число участников мероприятий различного уровня
22
25

2020

0
2019

0
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0

269
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Количество учащихся, принимающих участие в мероприятиях различного уровня, в
2020 году увеличилось, хотя много конкурсов проходило дистанционно во время
пандемии.

Количество победителей мероприятий
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IV. Содержание и качество подготовки учащихся
2018

2019

Успешно окончили

972
чел.

Условно переведены

2 чел.

Прошли
государственную
итоговую аттестацию

137
чел.

100%

Окончили на «5»

92 чел.

Окончили на
«5»

1007
чел.

99,7%

1043

100%

3 чел.

-

-

-

154 чел. 100%

51 чел .

100%

11%

98 чел. 11%

126 чел.

14%

467
чел.

55%

489 чел. 56%

627 чел.

69%

Окончили с одной «3»

85 чел.

10%

84 чел. 10%

82 чел.

9%

Получили аттестат об
основном
общем
образовании
с
отличием

5 чел.

0,5%

5 чел.

0,5%

3 чел.

0,3%

Получили аттестат о
среднем
общем
образовании
с
отличием

---

--

7 чел.

1,2%

6 чел.

0,5%

«4» и

99,8%

2020

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП
ООО, проводилась в форме промежуточной аттестации, ее результаты признаны
результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестата об основном общем
образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшемся в 9-х классах, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее
арифметическое четвертных отметок за 9 класс. Все дополнительны требования к
проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны.

Результаты ГИА 9 класс
Русский язык
Год

Кол-во

Средний балл

Кол-во обучающихся справились
на 3,4,5

на 4и5

2017

95 чел.

4,4

100%

88%

2018

106 чел.

4,2

100%

79%

96 чел.

4,03

100%

70%

2019
2020

Нет ГИА

Математика
Год

Кол-во

Средний балл

Кол-во обучающихся справились
на 3,4,5

на 4и5

2017

95 чел.

3,82

99,9%

64%

2018

106 чел.

3,99

100%

74%

2019

96 чел.

3,73

100%

58%

2020

Нет ГИА

По русскому языку и математике в данном учебном году ГИА не было.
Результаты ЕГЭ 11 класс
Русский язык
Год

2018

2019

2020

Средний балл по
школе

72,1

72

74

Год

2018

2019

2020

Средний балл по
школе

54,96 проф
4,68 база

60 проф
4,5 база

56

Математика

Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ стабильно высок, но в данном учебном
году снизился по профильному уровню математики. В среднем по школе он сохраняется
на уровне 50% и выше.

Средний балл по предметам ЕГЭ

Участники олимпиад, обучающихся по ООП ОО
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады и
конкурсы. Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей,
становлению и развитию образовательных потребностей личности.
Результаты можно проследить в данной таблице:
800
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700

661

631

Победители и призеры школьного
этапа

600
443

500
400

Победители и призеры
регионального этапа

300
200
100

128

Победители и призеры
муниципального этапа

115

88

77

Участники

0 0

4 1

2 0

2 1

2017

2018

2019

2020

0

Ежегодно в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимают
участие около 60% учащихся, около 13 % учащихся на школьном уровне занимают
призовые места. В 2020 г. 30 учащихся по результатам школьного этапа прошли на
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, призерами стали:
Боляев А.-английский язык,7 класс, учитель Батова Л.П.
Курченко П.– ОБЖ, 11 класс, учитель Тасина Э.П.
На региональный этап прошли 2 человека, стал призером регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников Курченко П– ОБЖ,11класс, учитель Тасина Э.П.
Таким образом, анализ олимпиадных работ показал недостаточную
подготовленность части учащихся к выполнению заданий повышенного уровня.
Участники испытывали затруднения в решении задач, требующих сформированности
общеучебных компетенций и нахождении причинно-следственных связей. Учителям предметникам нужно уделять большее внимание подготовке учащихся к олимпиадам
различного уровня.

V. Востребованность выпускников
Количество поступивших в ВУЗы
85%
84%
83%
82%
81%
80%
79%

84%
83%
81%

2018

2019

2020

Процент учащихся, поступающих в ВУЗы сохраняется на уровне 80% и выше. Причем
поступление по профилю, выбранному в школе, снизился в данном учебном году
Количество обучающихся, продолживших обучение в
соответствии с профилем
65%

60%

60%
55%

55%
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50%
45%
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VI. Оценка
образования
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По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность
личностных результатов высокая.
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей,
которые удовлетворены общим качеством образования в школе, – 79 %, количество
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 83 %.
В связи с организацией электронного обучения в 2020 году, чтобы снизить
напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционным формам
обучения, администрация школы выяснила технические возможности семей, а затем
обеспечила детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте
школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии,
чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционных форм
обучения.
Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников электронным
обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного
образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной
деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических
навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с
учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную
связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно.

53% родителей отметили, что во время электронного обучения оценки ребенка не
изменились,43%– что они улучшились, 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная
успеваемость стала выше (качество знаний достигло 69%).

VII. Оценка кадрового обеспечения
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика.
Для обучения и воспитания учащихся в школе имеется необходимый кадровый
потенциал. Качественный состав педагогических работников показывает, что в школе
работают квалифицированные кадры, средний возраст составляет 44 года, что
соответствует уровню областного показателя.
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Профессиональный рост руководящих и педагогических кадров стал в школе
системным и постоянным процессом. В решении данного вопроса существенную роль
играет аттестация педагогических кадров, которая является составной частью повышения
квалификации. Она предполагает повышение профессиональной компетентности
руководителей, педагогов, развитие их творческой активности, стимулирование
деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. Школа
создавала условия, которые обеспечивают профессиональное становление педагогических
кадров. Аттестация рассматривается как форма оценки уровня профессионализма,
квалификации и результативности работы. 83 % учителей аттестованы на 1 и высшую
квалификационные категории.
Преобладающее большинство учителей имеют высшее образование(96%) и стаж
работы более 20 лет (57 %), уровень квалификации высокий.
Таким образом, школа обеспечена высококвалифицированными кадрами, готовыми к
реализации программы развития школы.
Курсовая подготовка
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В школе организован непрерывный процесс повышения квалификации педагогов, за 3
года 100% учителей прошли курсовую подготовку, в соответствии с ООП НОО, ООП
ООО, ООП СОО. Необходимо повышать уровень профессиональной компетентности еще
по многим вопросам реализации ФГОС, таким как:
 организация проектно - исследовательской деятельности учащихся,
 изучение новых образовательных технологий,
 система оценивания предметных и метапредметных результатов освоения ООП.
Остается и ряд вопросов, которые необходимо решать:
•отсутствие потребности в профессиональном развитии ряда педагогов, в силу
сложившихся стереотипов, они становятся не восприимчивыми к нововведениям, имеют
порой слабую мотивацию к профессиональному общению, недостаточную ИКТкомпетентность для участия в сетевых Интернет-сообществах;
•отсутствие заинтересованности в диссеминации собственного опыта у опытных
педагогов.
Таким образом, в школе сложилась система работы по повышению профессиональной
компетенции педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу в школьных
методических объединениях, в специальных программах методических семинаров и
курсовой подготовки городского, регионального и федерального уровней.

VIII. Оценка учебно- методического и библиотечно- информационного
обеспечения
Общая характеристика:
-объем библиотечного фонда-32968 единиц
-книгообеспеченность -100%
-обращаемость -44 %
-объем учебного фонда-25774 единицы
-средний уровень посещаемости БИМЦ-23 человека в день
Фонд библиотечного информационно -методического центра соответствует требованиям
ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень учебников.
В методическое обеспечение школы входит:
 учебно-методическая литература в методическом кабинете, к ней относятся
учебные пособия, учебники, справочники, каталоги, задачники, частные методики,
методические указания, рекомендации, периодические издания для каждого
предметного методического объединения, авторские разработки;
 учебно-наглядные пособия в учебных кабинетах русского языка и литературы,
математики, истории, географии, технологии: схемы, плакаты, фотографии,
рисунки графики, таблицы, чертежи, диаграммы;
 натуральные средства в кабинетах химии, физики, технологии;
 механизмы, приборы, инструменты, образцы, макеты, модели в кабинетах
информатики, физики, технологии.
В каждом учебном кабинете есть карточки-задания, дидактические материалы для
самостоятельных, лабораторных, практических работ, учебно-исследовательских проектов
и пр. Программное, материально-техническое, информационное обеспечение
размещаются также в учебных кабинетах: рабочие программы, темы рефератов, проектов
и других исследовательских работ, рекомендаций по их выполнению; тематические
разработки и рекомендации по подготовке к урокам, выполнению проектных, творческих,
исследовательских работ, комплексы средств оценки для текущего, периодического и
итогового контроля качества обучения; системы контроля уровня знаний по предмету. В
паспортах всех учебных кабинетов представлен весь арсенал учебно- методического
обеспечения предмета.
В школе создан Внутришкольный информационный портал; сформирована
информационно - образовательная среда в рамках реализации ФГОС ОО, в рамках
которой функционируют модульные дистанционные курсы по русскому языку,
математике, биологии, имеются контрольно-измерительные материалы по всем предметам
школьной программы; организовано сетевое профильное образование в рамках
реализации ФГОС СОО; разработана модель измерительных материалов для оценки
качества образования по физике, по предметам начальной школы; разработана система
мониторинга планируемых результатов учащихся начальной школы; модернизирована
организационно - технологическая инфраструктура школьной библиотеки, обновлен фонд
школьной библиотеки; разработан механизм использования современных пакетов
информационной и сетевой поддержки (динамическая геометрия, малые средства
информатизации); обеспечены возможности дистанционного обучения математике;
обеспечено взаимодействие деятельности педагога как классного руководителя через
сетевое взаимодействие школ г. Ярославля. На Внутришкольном информационном
портале представлены конспекты уроков, задания повышенной сложности, олимпиадные
задания, контрольно-измерительные материалы по всем предметам.
В методическом кабинете находится 850 экземпляров методической литературы. В
условиях модернизации российского образования роль методической работы школы
постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной стала проблема использования новых
педагогических технологий, приемов и форм управления, обучения и воспитания.
Правильное определение целей и задач методической службы обеспечивает выбор
оптимального содержания и форм организации работы с педагогическим коллективом.
Библиотечный информационно-методический центр сейчас - это несколько

рабочих зон для индивидуальной и групповой работы: зона круглого стола,
информационная зона, зона свободного чтения (рекреация 3 этажа), зона отдыха,
методический центр. Информационный центр оборудован всем необходимым для
самостоятельного информационного поиска и обработки полученной информации, здесь
есть компьютеры с выходом в Интернет, информация на бумажных носителях: это и
справочники, и словари, и энциклопедии.

IX. Материально-техническая база школы за 2020 г.
Образовательную программу можно рассматривать, как проект системного
реформирования образовательного учреждения. Немаловажную роль в обеспечении
современного образовательного процесса имеет материально-техническое оснащение
школы. Характеристика этого направления деятельности позволяет говорить о создании
необходимых условий для полной реализации учебного плана основного и
дополнительного образования.
Цель работы по укреплению материально-технической базы школы – обеспечить
безопасные условия ведения образовательного процесса всеми его участниками
(учащиеся, педагоги и воспитатели, работники) в полном объеме на современном уровне.
Реализовать данную цель можно путем решения следующих задач:
1. Поддержание в рабочем состоянии систем водоснабжения, теплоснабжения,
канализации.
2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил учреждения.
3. Обеспечение сохранности здания, оборудования и имущества.
4. Приобретение учебно-методического оборудования.
5. Поддержание в рабочем состоянии имеющегося учебно-методическогооборудования.
Проводимые в школе мероприятия по сохранению и укреплению материальнотехнической базы позволили уже решить следующие вопросы:
- создание в школе эстетически организованной предметной среды.
- создание в школе условий для организации учебно-воспитательного процесса на
современном уровне информационно-технологического оснащения.
- приобретение информационно-технических средств обеспечения образовательного
процесса.
- создание предметных классов, кабинетов по всем направлениям обучения.
- подключение к сети Интернет.
- для обеспечения работоспособности всех звеньев учебно-воспитательного процесса и
жизнедеятельности его участников были заключены договора с подрядными организациями
- в целях решения поставленных задач были проведены ремонтно-строительные и
интеграционные работы во всех сферах хозяйственной деятельности

- осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима:
дежурство по школе, ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в
санитарных комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания школы к
зимнему периоду.
Анализ материально-технической базы школы показал: в целом санитарногигиенические,
материально-технические условия соответствуют целям и задачам образовательного процесса,
нопри этом требуют дальнейшей оптимизации развития и использования имеющихся ресурсов.
Исходя из вышеперечисленного, складывается дальнейший план работы по материальнотехническому обеспечению образовательного процесса.
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Персональные компьютеры
Ноутбуки
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры

2018
77
5
37
31
21
3

2019
77
5
37
31
23
3

2020
83
12
41
32
33
3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Факс
Телевизоры
Монитор
Моноблок
МФУ
Сервер
Доска-экран
Фотоаппарат
Копировальный аппарат
Интерактивная приставка
Видеокамеры
Видеорегистратор
3Д-принтер

2
6
79
17
4
3
1
1
2
2
30
2
2

2
6
79
17
4
3
1
1
2
2
30
3
2

2
7
88
17
5
3
1
1
2
2
32
3
2

N п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
2020г.
Показатели
Единица
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике (профиль)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в
общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не

1043 человек
489 человек
456 человек
98 человек

627
69%

человек/

74,0 балл
56,0 балла

0 человек/%

0 человек %

0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
0 человек/%
1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
3 человек/3%
1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
6
человек/12%
1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
470 человек/
46%
1.19
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
0человек/ %
1.19.2 Федерального уровня
0человек/%
1.19.3 Международного уровня
0человек/%
1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в
общей численности учащихся
0человек/%
1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
99 человек/
9%
1.22
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся
с
применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в
общей численности учащихся
0человек/ %
1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей 0 человека/ %
численности
1.24
Общая численность педагогических работников, в том числе:
57 человек
1.25
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование,
в
общей
численности
педагогических
работников
55 человек/
96%
1.26
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
55 человек/
96%
1.27
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
2 человека/4%
1.28
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3

направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
2 человека/4%
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
44 человек/
78%
Высшая
23 человек/
39%
Первая
26 человек/
44%
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в
общей численности педагогических работников, педагогический
стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
7
человека/12%
Свыше 30 лет
14 человек/
25%
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 7 человек/
21%
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 15 человек/
27%
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку
по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
57 человек/
100%
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
57 человек/
100%
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц
0,1единица
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося
18 единиц
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
да

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да/нет
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее
2
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

да
да
да
да

да
да

1045
человек/100%
8,9 кв. м

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
«ШКОЛА ИСКУССТВ»
2020

№п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

Единица
измерения
1284 человека
0 человек
851 человек
131 человек
127 человек
0 человек

1183
человека/92%
0 человек/%
0 человек/%

2
человека/0,1%
0 человек
8 человек/0,6%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%

1.8.1

деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне

1.8.2
1.8.3
1.8.4

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителейи
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне

1.8

1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15
1.16

1.17
1.17.1

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующихв
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогическихработников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

337
человек/30%
290 человек/
23%
25 человек/ 2%
0 человек/%
22
человек/2%
0 человек/%
198
человек/15%
168
человек/13%
25 человек/2%
0 человек/%
5 человек/2%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
16 человек
14
человек/88%
14
человек/88%
2
человека/13%
2
человека/13%

14
человек/88%
6

1.17.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
1.18
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
1.20
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
1.21
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
1.22
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
1.23
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.19

1.24
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

человек/38%
5
человек/31%
3
человека/19%
2 человек/
13%
3 человека/
19%
11 человек/
69%
1 человек/ 6%

16 человек/
100%

0 человек/ %
0 единицы /%
0 единицы
0 единицы/
%
да

0,01 единица
13 единиц
10 единиц
0 единиц
0 единица
1 единица
2 единицы
0 единиц
1 единица
1 единица
0 единиц
0 единиц
нет
да
да
да

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

да
да
да
да
1284 человека/
100%

