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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа №2» города Чебоксары Чувашской Республики 

создано в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары № 176 

от 03.07.2012. 

Официальное  наименование Учреждения: 

полное - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №2» города Чебоксары Чувашской 

Республики создано в соответствии с постановлением администрации города 

Чебоксары 

сокращенное – МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары 

Юридический адрес: 428 020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Ленинского Комсомола, д. 74, тел.: 25-93-05. 

Фактический адрес: 428 020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Ленинского Комсомола, д. 74, тел.: 25-93-05. 

Учредитель: Управление образования администрации города Чебоксары, 

428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 8,            

тел.: 58-15-49 

Лицензия на образовательную деятельность: 21Л01 №0000713, выдана 

20.03.2017 г., Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 21А01 №0000289, выдано 

13.05.2013 г., Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. Срок действия – 12.05.2025. 

Директор школы: Димитриева Алевтина Арсентьевна, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики. 

Учреждение реализует следующие виды образовательных программ: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- программа дополнительного образования детей и взрослых. 

МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары имеет официальный сайт: http://myschool2.ru. 

За 2017  год школа приняла участие в следующих проектах, конкурсах и 

грантах: 

Проектная деятельность школы 

Муниципальный 

уровень 

1. «Университетские субботы» 

2.  «Безопасная школа» 

3. «Капитальный ремонт МБОУ «НОШ «№ 2» г. 

Чебоксары» 

4. Муниципальная стажировочная площадка ЦМиРО для 

http://myschool2.ru/
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учителей города Чебоксары  

Республиканский 

уровень 

1. «Проектирование программы развития образовательной 

организации в соответствии с ФГОС в условиях 

билингвальной среды» 

2. Республиканская стажировочная площадка для 

курсантов ЧРИО  

Всероссийский 

уровень 

1. «Школа цифрового века» 

2. Апробация электронных учебников «Мобильная 

электронная школа» 

3. «Образовательный туризм. Живые уроки» 

Грантовая и конкурсная деятельность школы: 

 - участник  Всероссийского конкурса «Территория образовательных 

проектов – Топшкола» в номинации «Школа взросления» с проектом «Школа 

новых возможностей: сообщество «УРА»; 

 - победитель Всероссийской интернет выставки образовательных 

учреждений;  

 - лауреат конкурса «100 лучших школ России». 

Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования и молодежной политики ЧР. 

Ежегодно школа принимает участие в проектах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. В 2017  году школа приняла участие в 9 

проектах (2016 год – 5 проектов)  и в 3 грантовых конкурсах (2016 уч.год – 1 

конкурс). 

 

1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Управление школой осуществляется на основе закона РФ "Об образовании", 

Устава школы и локальных актов образовательной организации. Цель управления 

школой заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность. 

Образование, как и любой процесс в социально-экономической системе, не может 

и не должен формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и от 

эффективности управления зависит и качество обучения, и жизнеспособность 

школы, и ее конкурентоспособность. 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Школы является Директор Школы, 

назначенный  главой администрации города  на срок, определяемый  трудовым 

договором, к компетенции которого относится осуществление текущего 

руководства ее деятельностью. 
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Директор школы – Димитриева Алевтина Арсентьевна, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики. 

Заместители директора по направлениям: 

Шепинова Алина Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Фадеева Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

Александрова Алина Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Семенова Ирина Владимировна, заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Николаев Всеволод Анатольевич, заместитель директора по информатизации 

Козлова Наталия Николаевна, заместитель директора по общим вопросам; 

Органами коллегиального управления Школы являются: 

- Общее собрание работников школы; 

- Педагогический совет;  

- Управляющий совет. 

1. Общее собрание работников школы составляют все работники школы. 

Общее собрание является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления, обеспечивающего возможность участия всех 

работников в управлении Школой на постоянной (бессрочной) основе. 

Функции Общего собрания : 

- рассмотрение и принятие локальных актов Школы, принятие которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к его 

компетенции; 

- выбор представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из работников Школы(кроме 

педагогических работников) для награждения почетной грамотой, почетным 

званием и другими видами поощрений, званий и др. 

2. Педагогический совет - форма коллегиального органа управления, 

объединяющего педагогических работников Школы, а также администрацию 

Школы, в том числе Директора Школы и его заместителей (за исключением 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе), на постоянной 

(бессрочной) основе. 

Функции Педагогического совета: 

-обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

-обсуждение годового календарного учебного графика; 

-рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательного процесса;  
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-организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников и развитию их творческих инициатив; 

-принятие решения о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов для каждого класса; 

-принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, переводе в 

следующий класс условно, а также в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося) об оставлении обучающегося на повторное 

обучение или продолжении им обучения в иных формах; 

- рассмотрение и выдвижение кандидатуры из педагогических работников 

школы для награждения; 

- выдача рекомендаций и предложений (об изменении и дополнении 

документов школы, регламентирующих организацию образовательного процесса; 

по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том 

числе по укреплению здоровья и организации питания). 

3. Управляющий совет  

Функции Управляющего совета: 

- определение основных направлений (программы) развития Школы; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

обучающихся, родителей (законных представителей) и работников Школы; 

-установление режима занятий обучающихся, в том числе 

продолжительности учебной недели (пятидневная или шестидневная), времени 

начала и окончания занятий; 

- содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в общеобразовательном 

учреждении, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения; 

- установление требований к одежде обучающихся совместно с 

педагогическим советом; 

- контроль за созданием необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организацией питания обучающихся; 

- контроль за созданием условий для занятий обучающихся физической 

культурой и спортом; 

- привлечение добровольных имущественных взносов, пожертвований и 

других не запрещенных законом поступлений; 

-экспертная оценка локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их законных представителей. 

Представители Педагогического совета, Управляющего совета школы, 

родительской общественности принимали участие в общешкольных родительских 

собраниях, становились членами жюри школьных мероприятий, праздничных и 

спортивных мероприятий школы, в самоуправлении школы и успешно решали 
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задачи стратегического планирования, определения приоритетов развития школы и 

материально-технического обеспечения. 

Вопросы методического обеспечения реализации основной образовательной 

программы и совершенствования образовательного процесса рассматриваются на 

заседаниях Методических объединений учителей. В 2017 году в школе 

сформировано 5 методических объединений учителей: методическое объединение 

учителей начальных классов, методическое объединение учителей английского и 

чувашского языков, методическое объединение  учителей изобразительного 

исскуства, музыки, технологии, методическое объединение учителей физической 

культуры, методичесоке объединение воспитателей групп продленного дня.  

Методическими объединениями решались вопросы реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, реализация системно-

деятельностного подхода в организации деятельности обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности.  

В следующем году в школе будет продолжена практика коллегиального 

обсуждения путей развития образовательной системы школы, совершенствования 

основной образовательной программы начального общего образования, выбора 

предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

1.3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары реализует общеобразовательную программу 

начального общего образования.  

В 2017 учебном году в школе было скомплектовано 32 класса-комплекта, с 

общей численностью обучающихся – 838 человек.  

Образовательная деятельность в школе осуществлялась на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации, также по желанию 

родителей/законных представителей обучающихся изучался чувашский язык – 

государственный язык Чувашской Республики в соответствии с Законом 

Чувашской Республики от 30.07.2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике». Все обучающиеся школы имели возможность изучать родной язык.  

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое строится на 

основе требований  САНПиН. Расписание составлялось с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

Образовательная деятельность школы  строилась  по пятидневной рабочей 

неделе. Продолжительность урока в 1 классах составляла 35 минут (1, 2 четверть), 

40 минут (3, 4 четверть), во 2-4 классах продолжительность урока составляла 45 

минут. Начало занятий  с 8 часов 00 минут. Периодичность и продолжительность 

каникул в течение  учебного  года  устанавливалась в соответствии с годовым 
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календарным графиком  работы с учетом требований действующего 

законодательства. 

Вся работа школы в 2017 учебном году проводилась в соответствии с 

утвержденным планом учебно-воспитательной работы.  

Образовательная деятельность осуществлялась через реализацию программ: 

Образовательные  системы Классы Количество  

классов 

«Школа  2100» 2Л, 2П, 2Т 

3В, 3Д, 3И, 3Л, 3М, 3С; 

4В, 4И, 4Л, 4П, 4Т.  

14 

 

«Перспективная  начальная  школа» 1В, 1П, 1С, 1Т 

2М, 2С 

3П, 3Т; 

4Д, 4М, 4С. 

11 

«Планета знаний» 1Д,  1И, 1Л, 1М, 1Н  

2В, 2И. 

7 

Самообследование показало, что образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с положениями Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», закона Чувашской Республики 

от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1015, требованиями САНПиН и другими нормативными 

документами. 

Средством непрерывного обучения ребенка и формирования его личности 

выступает дополнительное образование в школе. Организация дополнительного 

образования в школе является одним из приоритетных направлений.  

Дополнительное образование в школе - это мероприятия и факультативы, кружки и 

спортивные секции, занятия в учебных лабораториях,  объединенные в единое 

пространство. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная 

образовательная программа начального общего образования  реализуется  

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Целью внеурочной деятельности являлось создание  условий  для  проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Для  выполнения программы  воспитания  и  социализации младших 

школьников через  внеурочную деятельность  школа  реализует  модель  «школы  

полного  дня». 
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Реализация  внеурочной  деятельности  на основе модели  «школы  полного  

дня» в  2017  учебном  году  осуществлялась  по 5 направлениям через:  

1. деятельность групп продленного дня; 

2. деятельность ученических лабораторий «Академия чудес»; 

3. деятельность кружковых занятий; 

4. классные часы. 

В 2017 учебном году в школе работало 30 групп продленного дня, с охватом 

детей – 793 обучающихся, что составляет 95% от общего числа обучающихся. В 

рамках деятельности групп продленного дня было охвачено 5 направлений: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, социальное.  

В рамках деятельности ученических лабораторий «Академия чудес» с 

использованием учебно-лабораторного оборудования  всего было выделено 45 

часов в неделю с охватом детей – 734 обучающихся (88%). 

В рамках сотрудничества школы с другими организациями, кружки и 

спортивные секции посещали  769 обучающихся школы, что составило 92 %. 

Среди внешкольных учреждений, с которыми сотрудничает школа, можно 

выделить: детская школа искусств № 3, кружки ЦДТ Калининского района, 

шахматный клуб «Маяк», центр «Караш», станция юных техников, отдел 

пропаганды ГИБДД, ОпДН и КпДН, центр «Содружество», библиотека им. 

Шумилова, центр «Семья», Федерация «Каратэ», ДОСААФ г. Чебоксары, КВЦ 

«Радуга», Центр ГИМС МЧС России по ЧР, ЦВР «Эткер». 

В будущем учебном году педагогический коллектив школы продолжит 

реализацию программы внеурочной деятельности, расширяя образовательную 

среду школы. 

 

1.4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2017 году в школе было скомплектовано 32 класса-комплекта, с общей 

численностью обучающихся – 838 человек. 

По итогам 2017 года на «4» и «5» обучается 475 обучающихся, качество 

знаний составляет – 79,3%, успеваемость – 99,8%.  

В таблице представлены данные качества образования обучающихся за 3 года. 

Учебный год 2017 2015-2016 2014-2015  

Качество знаний 79,3% 78,8% 78% 

По итогам  2017 года 69 (9%) обучающихся  2-4 классов были награждены 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении». 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 
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В 2017 учебном году обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские 

проверочные работы по трем предметам: математика, русский язык, окружающий 

мир.  

Результаты ВПР по русскому языку: 

Таблица по отметкам по школе за ВПР  в сравнении с городом, Чувашской 

Республикой и Российской Федерацией 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

«2» «3» «4» «5» 

 

Российская Федерация 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Чувашская Республика 12129 3.9 21.3 44.3 30.5 

 город Чебоксары 4954 1.9 16.5 44 37.6 

 МБОУ "НОШ №2 " г. Чебоксары"      203 0 6.9 32 61.1 

Диаграмма по отметкам по школе за ВПР  в сравнении с городом, Чувашской 

Республикой и Российской Федерацией 

 

Статистика по отметкам за ВПР  в сравнении с 2016 годом 

 

Результаты ВПР обучающихся школы по русскому языку в целом выше 

средних показателей по Чувашской Республики и Российской Федерации.  
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Успешно справились с работой 100% обучающихся школы, в том числе на «4 и 5»  

- 93,1%  (2015-2016 г – 84,2%) обучающихся. 

Результаты ВПР по математике: 

Таблица по отметкам по школе за ВПР  в сравнении с городом, Чувашской 

Республикой и Российской Федерацией 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
13689

10 
2.2 19.2 31.9 46.7 

 Чувашская Республика 12303 1.8 14.9 28.9 54.4 

 город Чебоксары 5010 0.64 9.7 24.1 65.6 

 МБОУ "НОШ №2" г. Чебоксары"      204 0 4.9 24 71.1 

Диаграмма по отметкам по школе за ВПР  в сравнении с городом, Чувашской 

Республикой и Российской Федерацией 

 

Статистика по отметкам за ВПР  в сравнении с 2016 г. 

 

Результаты ВПР обучающихся школы по математике в целом выше средних 

показателей по Чувашской Республики и Российской Федерации.  Успешно 

справились с работой 100% обучающихся школы, в том числе на «4 и 5»  - 95,1%  

(2015-2016 г – 89,1%) обучающихся.   

Результаты ВПР по окружающему миру: 
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Таблица по отметкам по школе за ВПР  в сравнении с городом, Чувашской 

Республикой и Российской Федерацией 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
135271

9 
0.9 24.2 53.2 21.7 

 Чувашская Республика 12241 0.83 21.3 53.7 24.2 

 город Чебоксары 5022 0.3 15.8 53.2 30.7 

 МБОУ "НОШ №2" г. Чебоксары"      204 0 3.9 43.6 52.5 

 

Диаграмма по отметкам по школе за ВПР  в сравнении с городом, Чувашской 

Республикой и Российской Федерацией  

 

Статистика по отметкам за ВПР  в сравнении с 2016 г. 

 

Результаты ВПР обучающихся школы по окружающему миру в целом выше 

средних показателей по Чувашской Республики и Российской Федерации.  

Успешно справились с работой 100% обучающихся школы, в том числе на «4 и 5»  

- 96,1%  (2015-2016 г – 78,1%) обучающихся.   

 

Результаты Всероссийских проверочных работ во 2-х классах 
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образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 г. «69 «О  проведении 

мониторинга качества образования» в октябре  2017 года 190 обучающихся  2-х 

классов школы участвовали во Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку.  

Результаты работ по русскому языку 

12 октября 2017 года обучающиеся вторых классов написали Всероссийскйю 

проверочную работу по русскому языку.  Участники выполнили 7 заданий. 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 2-х классов в соответствии с требованием ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в то числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий и овладение межпредметными понятиями. 

Статистика по отметкам по школе: 

 «2» «3» «4» «5» 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

Кол-во 

обуч-ся 

0 0 12 6,3 58 30,5 120 63,2 

Таблица по отметкам по школе в сравнении  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

«2» «3» «4» «5» 

 

Вся выборка 1364900 2,4 15,5 36,5 45,6 

 Чувашская Республика 14355 1,6 14,1 36,9 47,4 

 город Чебоксары 6269 0,96 9,9 33,6 55,5 

 
МБОУ "НОШ №2 " г. Чебоксары"      190 0 6,3 30,5 63,2 

Диаграмма по отметкам по школе за ВПР  в сравнении с городом, Чувашской 

Республикой и Российской Федерацией 

 
Качество знаний по классам по результатам Всероссийских проверочных работ: 

 2В 2И 2Л 2М 2П 2С 2Т Итого 

Качество 100% 93% 100% 91% 89% 88% 93% 93% 
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знаний по 

итогам ВПР  

Результаты ВПР обучающихся школы по русскому языку в целом выше средних 

показателей по Чувашской Республики и Российской Федерации.  Успешно 

справились с работой 100% обучающихся школы, в том числе на «4 и 5»  - 93,7%  

обучающихся.   

 

В течение 2017 года в МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары проводились 

предметные олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы, победители 

и призеры которых в дальнейшем принимали участия в мероприятиях на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях. 

Большое количество учащихся принимают участие во внешкольных очных, 

заочных, дистанционных, альтернативных мероприятиях, проводимых сетевыми 

сообществами. Каждый год стабильно высоким остается количество участников, 

победителей и призеров таких конкурсов, как «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«олимпиада Плюс», «Муравей», «Чувашская ласточка», «Британский бульдог» и 

других.  

  Результативность участия в  предметных олимпиадах и конкурсах 

Наименование олимпиады, конкурса 

Колич

ество 

участн

иков 

Результат 

Итого 

победи

телей 

и 

призер

ов 

победи

тели  

призер

ы 

 

Муниципальный уровень  

Олимпиада ЧКИ РУК «Мы знаем русский язык» 38 0 6 6 

Муниципальной олимпиаде «Всезнайка» 20 
 

5 5 

Муниципальный  этап  конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Я – исследователь» 

15 2 9 11 

В муниципальном   туре интеллектуально – 

личностного марафона   «Твои возможности» 
6 1 6 7 

Открытый городской интеллектуальный турнир 

младших школьников «Игры разума» 
89  12 12 

Республиканский уровень  

Конкурс  исследовательских  работ  и  творческих  

проектов младших  школьников  «Я – 

исследователь» 

8 2 2 4 

XIII Всероссийский конкурс 

 научно-исследовательских работ  им. Д.И. 

Менделеева 

3 0 1 1 

Республиканский   этап  конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Я – исследователь» 

6 2 1 3 

Республиканский  этап XXII Республиканских 4 
 

3 3 
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интеллектуальных игр младших школьников 

Всероссийский уровень  

Всероссийская олимпиада по математике 

«Цифроград» 
49 12 13 25 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«ФГОСТЕСТ» 
47 2 16 18 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике Центра дистанционного образования 

«Прояви себя» 

94 0 0 0 

Всероссийский конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» 199 0 2 2 

Всероссийский конкурс-игра  

по математике «Потомки Пифагора» 
25 12 11 23 

Всероссийский конкурс-игра по математике 

«Слон» 
73 1 1 2 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике «Заврики» 
82 32 40 72 

Открытая российская интернет-олимпиада  по 

русскому языку  
16 3 7 10 

Открытая Московская онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 
40 20 13 33 

Конкурс младших школьников «Ступенька» 63 23 28 51 

II Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 
143 2 22 24 

Международный конкурс-игра по русскому языку 

«Еж» 
215 15 25 40 

     

Международный уровень 

Международный чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд» 
74 1 4 5 

Международная игра конкурс  по русскому языку 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 
294  

Международная онлайн-олимпиад по математике 

для начальной школы «Bricsmath» 
83 37 31 68 

Международная дистанционная  

интернет-олимпиада «Калейдоскоп знаний» от 

проекта «Олимпиадия» 

16 7 9 16 

Итого 1702 174 267 441 

В 2016 году общее количество обучающихся, участвовавших в 

муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах, составило 1510 

обуч., количество победителей – 166 обуч. (11,0% от участников), в 2017 году  

общее количество обучающихся, участвовавших в муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсах, составило 1702 обуч., количество 

победителей – 441 обуч. (26,0% от участников), 

Доля обучающихся – победителей и призеров муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсов в 2016 г. по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 3,4 %, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 14%.  

 

В 2017 году обучающиеся школы принимали активное участие в различных 

творческих и спортивных конкурсах. 
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Результативность деятельности детских объединений 

2017  год 

Творческие коллективы 

(объединения) 

учащихся образовательного 

учреждения были лауреатами и 

победителями районных, 

городских конкурсов  

Городской конкурс художественного творчества 

«Наша армия сильна!». На конкурс от школы 

представлены 96 работ, что составляет 12 %. 

Итоги призовые места конкурса: 7 обучающихся. 

 Городской конкурс открыток, ко Дню Защитника 

Отечества. На школьный этап представлено 89 

работ, на городской этап проходят 5 работ от 

общеобразовательного учреждения. 

 Городской конкурс творческих работ «В стране 

«Светофория».  

Номинация "Бумажная аппликация": 

1 призовое место 

Номинация "Рисунок" 

4 призера, 1 победитель 

 В очном конкурсе рисунков Н.В. Аксёнова 

приняли участие 1 обучающаяся со своей работой 

«Моя первая учительница» заслужила диплом I 

степени; 1 обучающаяся за выразительную 

композицию работы «Мой любимый кабинет» 

удостоена диплома номинанта. 

 Центр ГИМС МЧС России по Чувашской 

Республике – Чувашии объявил сразу 2 конкурса 

среди учащихся начальной школы №2. В 

художественном конкурсе «Рисуем безопасное 

поведение на воде» среди 1-2 классов. 

 1 победитель, 2 призера.  

В литературном конкурсе «Пишем о безопасном 

поведении на воде» среди учащихся 3-4 классов 1 

победитель, 2 призера 

 Конкурс макетов-проектов «Город мастеров» 

среди учащихся 1-2 классов.  

Макет «Рабочее место юриста», который 

смастерил первоклассник, занял 3 место. 

 Конкурс среди общеобразовательных учреждений 

города на лучшее новогоднее оформление 

интерьеров, окон и территории «Сказочный ЭКО 
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– Новый год». 

Начальная общеобразовательная школа №2 г. 

Чебоксары стала лидером сразу в двух 

номинациях: 

ПЕРВОЕ место в номинации «В школе как в 

сказке», 

ПЕРВОЕ место в номинации «Новогодний символ 

-2017». 

 Городской творческий конкурс среди детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

«Маленькие таланты Мадагаскара». 

1 обучающаяся получила благодарственное 

письмо за участие, а 1 ученица заняла почетное II 

место, получила грамоту, благодарственное 

письмо и подарочный сертификат. 

 Конкурс самодельных винтажных новогодних 

игрушек. В номинации «Новогодняя игрушка - 

символ 2017 года» первое место заняла работа 

третьеклассника нашей школы. 

 Конкурс «Лучший скворечник».  

Лучшими скворечниками признаны работы 1 

победителя, 2 призеров 

 Творческий городской очный экспресс-конкурс 

для юных художников. Иллюстрация нашей 

ученицы в младшей возрастной категории к 

рассказу «Лентяй и лодырь» заняла почётное 

второе место. 

Творческие коллективы 

(объединения) 

учащихся образовательного 

учреждения были лауреатами и 

победителями областных 

конкурсов  

Всероссийские соревнования по спортивной 

аэробике "Венец Поволжья". Открытый турнир 

"Венец Поволжья". Команда, в которой выступала 

наша ученица заняла 2 место. 

 Открытый городской турнир «Кроха» по дзюдо 

среди мальчиков и девочек 2006-2007 г.р. на 

призы Деда Мороза. Один ученик занял 2 место. 

 Республиканский творческий конкурс 

«Здравствуй, милая картошка!».  

В номинации «Ах, картошка, объеденье!» картина 

нашей ученицы заняла второе место. 
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 Открытое первенство города Новочебоксарска по 

самбо ученик нашей школы занял 1 место. 

 Республиканского творческого конкурса для 

дошкольников и младших школьников «Синичкин 

день». Были представлены 7 работ. 

Второклассник с творческой работой «На Лесной 

полянке» стал призёром-дипломантом.  

 Республиканский конкурс художественного 

творчества «Новогодняя феерия». 

Творческие работы нашего третьеклассника во 

второй возрастной категории отмечены в двух 

номинациях: 

«Рисунок» - второе место; 

«Декоративно-прикладное творчество» - первое 

место. 

 Итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «Вместе 

Ярче». Второклассница с творческой работой 

«Пора применять новые технологии 

энергосбережения» стала победителем 

регионального этапа конкурса.  

 Открытый Кубок Главы Чувашской Республики 

по танцевальному спорту «Танцевальный 

фейерверк».  

1 пара – 1 место (4 танца), 

1 пара – 1 место (3 танца), 

1 пара – 3 место (5 танцев), 

1 ученик – 1 место (5 танцев). 

Результативность участия обучающихся в в различных творческих конкурсах 

за учебный год находится на высоком уровне. Так как возросло количество 

обучающихся, принимающих активное участие в творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях. В связи с этим и произошел рост победителей и 

призеров. Учителя-предметники и классные руководители работают с интересами 

обучающихся, и дают возможность принять участие в экологических, 

художественных, прикладных конкурсах различного уровня. 

 

1.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 

МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары является начальной школой. Обучающиеся, 

освоившие в полном объеме основную образовательную программу начального 



19 

 

общего образования  школы и закончившие начальную школу без академической 

задолженности, переходят  на следующий  уровень образования в другие школы.  

В 2017 году основную образовательную программу начального общего образования 

освоило 204 обучающихся, из них продолжили дальнейшее обучение в:  

- лицеях – 46 обучающихся, что составляет 23% выпускников; 

- гимназиях – 27 обучающихся, что составляет 13% выпускников; 

- общеобразовательных школах – 131 обучающийся, что составляет 64% 

выпускников.  

Востребованность выпускников школы 

Наименование ОУ Количество обучающихся 

Чел/% 

МБОУ «СОШ №53» г. Чебоксары 97/47,5 

МБОУ «Лицей  №44» г. Чебоксары 43/21 

МБОУ «Гимназия  №46» г. Чебоксары 26/13 

МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары 6/3 

МБОУ «СОШ №55» г. Чебоксары 5/2,5 

МБОУ «СОШ №40» г. Чебоксары 3/1,5 

МБОУ «СОШ №10» г. Чебоксары 3/1,5 

МБОУ «Кадетская школа №14» г. Чебоксары 2/ 1 

БОУ «Республиканская кадетская школа им. 

Кочетова» 

2/1 

МБОУ «СОШ №35» г. Чебоксары 2/1 

МБОУ «СОШ №37» г. Чебоксары 2/1 

МБОУ «СОШ №41» г. Чебоксары 2/1 

МБОУ «Лицей  №3» г. Чебоксары 1/0,4 

МБОУ «Гимназия  №5» г. Чебоксары 1/0,4 

МБОУ «Лицей №15» г. Мытищи 1/0,4 

ГБОУ г. Москвы «Лицей №1571» 1/0,4 

МБОУ «СОШ №1» г. Чебоксары 1/0,4 

МБОУ «СОШ №31» г. Чебоксары 1/0,4 

МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары 1/0,4 

МБОУ «СОШ №62» г. Чебоксары 1/0,4 

МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары 1/0,4 

МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары 1/0,4 

МБОУ «СОШ №16» г. Новочебоксарск 1/0,4 

 Уровень востребованности выпускников школы  можно признать 

удовлетворительным: 36% выпускников продолжат свое обучение в лицеях и 

гимназиях города Чебоксары. 
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1.6. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В 2017 учебном году ОУ было укомплектовано кадрами на 100%.  

Грамотное руководство школой осуществляет директор школы, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник 

образования Чувашской Республики – А.А. Димитриева,  административный 

состав: 2 заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 2 заместителя 

директора  по воспитательной работе, 1 заместитель директора по общим 

вопросам, 1 заместитель директора по информатизации. Весь административный 

состав по квалификационным требованиям соответствуют занимаемой должности. 

Для успешной и  целенаправленной работы  с обучающимися  в школе работает  

вспомогательный персонал: 1 педагог – психолог,  1 педагог – организатор. 

В школе работает 47 педагогических работников, из них 5 (11%) молодых 

специалистов.  

Кадровый  состав  педагогических  работников 

Специальность Числен 

ность 

Квалификационная  

категория 

Образование 

высш 1 нет выс

ш 

средн.-

профес. 

начальные  

классы 

32 6 15 11 28 4 

чувашский  язык 2  2  2  

английский  язык 2  1 1 2  

музыка 1  1  1  

изобр. искусство 1  1  1  

Физич. культура 4  4  4  

педагог-психолог 1  1  1  

социальный 

педагог 

      

педагог-

организатор 

1    1  

хореограф 1    1  

Инструктор по 

физической 

культуре 

1    1  

педагог-

библиотекарь 

1  1  1  

Итого  

педагогических 

работников 

47 6 26 12 43 4 
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Аттестация педагогических кадров 

В течение 2017 г. аттестацию прошли 18 педагогических работников: 5 

педагогов – высшая квалификационная категория, 13 педагогов – первая 

квалификационная категория. 

На конец 2017 года: 

Год высшая первая нет  

категории 

Молодые 

специалисты 

2017 6 (13%) 26 (56%) 10 (21%) 5 (10%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая  подготовка  педагогических работников 

2017 г. 2016 г. 2015 г.  

47 22 6 

  

Курсовую  подготовку  в    2017    году   прошли  47  педагогических 

работника: 

- 47 педагогических работника в  БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики по  теме   «Навигационные карты как инструмент 

формирования и сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов»; 

- 47 педагогических работника в  БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики по  теме «Технологии индивидуализации 

образования и сопровождения обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ в рамках реализации ФГОС и внедрения 

профессиональных стандартов педагогов»;  

- директор Димитриева А.А., заместитель директора Шепинова А.Н. в ГАОУ 

ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» по теме 

«Развитие практик индивидуализации и тьюторского сопровождения в 

современной российской системе образования; 

- заместитель директора Фадеева Н.С., педагог-психолог Мареева Т.Д., 

учитель-логопед Тимофеева С.В. в АНО ДПО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт 

образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

0%
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30%

40%

50%

60%

высшая первая молодые 
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не имеют 
категории 
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Республики по  теме «Основные подходы к проектированию адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС»; 

- педагог-библиотекарь Русакова О.Е. в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики по  теме «Школьная библиотека – 

информационный ресурс образования»; 

- учителя начальных классов Никитина Л.Д., Харитонова Н.В., Храмова А.В., 

Виноградова Л.В., Петрова О.Ю., Бабинцева Т.А., Лапшина Л.В., Семенова И.В., 

Александрова А.В., Виноградова Р.Н. в Центре прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный университет в Москве» по теме 

«Проведение модульных курсов, семинаров, тренингов по обучению детей  

навыкам безопасного участия в дорожном движении для педагогических 

работников общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, дошкольных образовательных организаций; 

- учителя Шрейдер Е.В., Пайгусова А.А., Килькеева Р.Р. в БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики по  теме   «Азбука молодого 

педагога». 

- учителя Виноградова Л.В., Косякова И.И., Лапшина Л.В., Михайлова П.С., 

Храмова А.В., Щайманова А.В., Карташева Е.В. в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики по  теме   «Проектирование адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ и детей инвалидов» 

 

Государственные и отраслевые награды. 

На конец 2017 года работники школы имеют следующие награды: 

Заслуженный работник образования Чувашской Республики – 1; 

Почетный работник общего образования Российской Федерации – 4; 

Отличник народного просвещения – 1; 

Почетная грамота образования и Министерства науки Российской Федерации 

– 3; 

Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики – 13; 

Почетная грамота управления образования администрации г. Чебоксары – 10; 

Почетная грамота администрации г. Чебоксары - 1 

Почетная грамота администрации Калининского района – 5 

Грамота Госсударственного совета Чувашской Республики - 13. 

 

Участие в профессиональных конкурсах 
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 В ежегодном муниципальном конкурсе молодых учителей «Прорыв года» -3 

педагога - Бабинцева Т.А., Петрова О.Ю., Ильина Н.В. 

 Во II ежегодном городском конкурсе «Мы - будущее города Чебоксары» 

приняли активное участие 5 молодых педагогов – Александрова А.В., Бабинцева 

Т.А., Петрова О.Ю., Ильина Н.В., Килькеева Р.Р. 

 В городском методическом фестивале – конкурсе уроков и внеклассных 

мероприятий учителей чувашского языка и литературы  - 2  учителя, 1 из них 

призер конкурса (Викторова О.А., Димитриева М.А. – призер). 

 Победители дистанционного интернет-конкурса «Самый активный класс и 

учитель Чувашской Республики» Александрова А. В., Семенова И. В. 

 Во Всероссийском дистанционном конкурсе педагогического мастерства 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» номинация «Лучший педагог начальной школы» - 3 

педагога – Александрова А.В., Семенова И.В., Карташева Е.В. 

 В республиканском  профессиональном конкурсе «Педагогический дебют» - 

2 участника – Петрова О.Ю., Бабинцева Т.А. 

 Профессиональный конкурс «Обучаем иностранному языку: из опыта 

работы учителей Чувашской Республики, проводился БУ ЧР ДПО   ЧРИО 

совместно с издательством «Просвещение» - 1 педагог – Японцева Т.Б., 

победитель. 

 Конкурс методических разработок педагогов в рамках городского фестиваля 

«Мы – будущее России» - 1 участник – Японцева Т.Б., победитель. 

 Участие во IV республиканском конкурсе учительских хоровых коллективов   

- l участник – Ардвеньева М.В., 1  место. 

 Республиканский педагогический конкурс разработок мероприятий 

внеурочной деятельности "Новые идеи"- 1 участник – Алексеева Н.П. – лауреат. 

 Участие во всероссийском конкурсе "Наука будущего" – 1 педагог- 

Бабинцева Т.А. 

 Участие во II всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников в области разработки олимпиадных заданий 

"Метапредметная задача -2017" – 1 педагог – Бабинцева Т.А. 

 

Мастер-классы, стажировки 

В феврале 2017 года педагоги начальных классов (29 педагогов)  в рамках 

повышения квалификации при ЧРИО  по программе дополнительного 

профессионального образования «Современные образовательные технологии как 

средство реализации ФГОС НОО» прошли стажировку на базе МБОУ «НОШ №2» 

г. Чебоксары по теме «Использование современных образовательных технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности в начальных классах в ходе реализации 

ФГОС НОО». Руководителем стажерской площадки была Димитриева А.А., 

директор МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары. Работа стажерской площадки велась в  
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основном в форме мастер – классов (всего 4 мастер – класса).  Были проведены 

также лекция и практическое занятие (рефлексия). Стажерская площадка МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары получила положительные отзывы со стороны 

педагогических работников – участников стажировки за содержательную 

программу стажировки, высокий уровень подготовки педагогического состава 

школы, содержательность и полноту изложенной в программе тематики. 

В летний период 2017 года в «Восьмом Международном Слете учителей – 

Сочи 2017» приняли активное участие четыре педагога – Лапшина Любовь 

Витальевна, Михайлова Полина Семеновна, Семёнова Ирина Владимировна, 

Александрова Алина Владимировна. В рамках слета были проведены различные 

мастер-классы «Метод интеллект карт как инструмент проектирования учебного 

процесса», «Педагогическая технология «Французская творческая мастерская», 

проведены семинары по обмену опытом «Развивающие задания и игры во 

внеурочное время», «Развитие творческих способностей учащихся при реализации 

проекта «Математика. Одаренные дети». 

В августе 2017 года МБОУ «НОШ № 2» г.Чебоксары  приняла участие в 

ежегодной августовской конференции педагогических работников «Развитие 

инновационной среды – стратегическая задача столичного образования». В 

образовательном салоне «Открытые инновации» наша школа представила свои 

инновационные технологии и проекты на двух площадках. На первой площадке 2 

педагога школы дали мастер-классы по использованию инновационных технологий 

в обучении детей, на второй 4 педагога ознакомили участников и гостей 

конференции разработанными навигационными картами, которые предназначены 

для педагогов, учащихся и их родителей, представили практику организации 

летнего профильного лагеря, а также поделились опытом создания и внедрения 

новой технологии библиотечного обслуживания читателей. 

В октябре 2017 года более 60 молодых учителей начальных классов города 

Чебоксары прошли стажировку на базе МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары по теме: 

«Использование современных образовательных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности в ходе реализации ФГОС НОО» в рамках «Школы 

молодого педагога», проведенным АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» г.Чебоксары. Молодые педагоги с большим интересом прослушали 

выступления директора школы Димитриевой А.А., заместителя директора по УВР  

Шепиновой А.Н. по теме «Навигатор образовательного процесса обучающихся и 

их родителей», «Навигатор педагога», ознакомились с педагогами-руководителями 

технологических студий: «Технология критического мышления», «Педагогическая 

технология «французские мастерские» как средство формирования 

коммуникативных навыков обучающихся", «Метод интеллект – карт как 

инструмент проектирования учебного процесса», «Шесть шляп как метод развития 

мышления обучающихся». 
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На данный момент по результатам самообследования можно признать условия 

реализации образовательных программ в школе удовлетворительными. В 

следующем 2018 году будет продолжена работа по повышению квалификации, 

знакомству с профессиональным стандартом педагога, аттестации педагогических 

работников на квалификационную категорию.  

 

1.7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Важнейшим условием функционирования образовательной организации 

является соответствующая требованиям организации образовательного процесса 

система  материально-технического обеспечения. 

Для качественной организации обучения в школе функционирует 41 учебный 

кабинет, из них 32 кабинета начальных классов, 1 кабинет чувашского языка, 2 

кабинета английского языка, кабинеты изобразительного исскуства, музыки. В 

школе имеется библиотека, с читальным залом, кабинет педагога-психолога, 

педагога дополнительного образования.  

Для проведения организационно-массовых, воспитательных мероприятий, 

методических, научно-практических конференций, родительских собраний имеется 

актовый зал. Спортивно-оздоровительная работа обеспечивается за счёт 

спортивного зала и спортивной площадки. На территории школы функционирует 

детский спортивный городок.   

Для организации питания в школе имеется столовая, также организовано 

медицинское обслуживание: стоматологический, процедурный, медицинские 

кабинеты. 

Информационно-техническая и материально-техническая обеспеченность 

образовательных программ достаточна для осуществления качественного учебного 

процесса. 

 Мебель во всех учебных кабинетах соответствует санитарным нормам и 

правилам. Осветительные приборы в учебных кабинетах полностью соответствуют 

требованиям. Имеются информационные стенды для обучающихся. 

В школе имеется выход в Интернет по выделенным каналам связи. В 

локальную сеть включены все комьютеры, применяемые в учебном процессе, и 

имеют возможность выхода в Интернет.  

Все учебные кабинеты оснащены автоматизированным рабочим местом 

учителя, имеют стационарный мультимедиапроектор, в каждом кабинете имеется 

выход в сеть Интернет для поиска информации и ведения электронного журнала. В 

школе используется лицензионное программное обеспечение. На всех 

компьютерах установлена система контент-фильтрация.   Кол-во учащихся на 1 

компьютер, применяемый в учебном процессе –12 учеников. 
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Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых  в учебном 

процессе 

   из них: 

     количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

68 

 

37 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

12 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ 

нет) 

да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной 

грамотности 

100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 11 

Возможность пользования сетью Интернет 

педагогическими работниками (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет) 

Да 

 В школе имеется учебно-лабораторное оборудование, которое применяется в 

рамках внеурочной деятельности. В 2017 году было закуплено оборудование для 

создания лабораторий по робототехники.  

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов 

государственного и общественного управления. 

В 2017 году за счет средств муниципального бюджета проведены ремонтные 

работ на сумму  

12 264 368 рублей, из них: 

капитальный ремонт бассейна – 11 000 000 рублей; 

ремонт баскетбольной площадки – 1  063 368 рублей; 

Установка электронной проходной CARDDEX – 201 000 рублей. 

В обновление материально-технического оснащения школы вложены 

серьезные внебюджетные средства.  750000 рублей направлены  на:  

- проведение косметического ремонта в актовом зале школы (расширение 

пространства сцены, замену освещения над сценой, приобретение и установку 

кулис, изготовление аппаратной и т.д.;  

- изготовление стендов и баннеров для оформления рекреаций;   
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- замену деревянных окон на пластиковые в кабинетах №112, №209, №304 а . 

109, 110, 113 и т.д..  

Дополнительно закуплены стулья в количестве 250 штук для пищеблока на 

сумму 125 000 рублей, софинансирована закупка интерактивного оборудования для 

школьного расписания в размере 68 000 рублей.  

С привлечением добровольных пожертвований физических лиц (в том числе, 

депутата Государственного Совета ЧР Олега Александровича Дельмана) 

деревянные окна заменены на пластиковые в кабинетах №106, №108 а, №108 б, 

№111. 

Таким образом учебно-методическое обеспечение процесса обучения 

обеспечивает планированиеи создание комплекса соответствующих средств 

обучения с учетом их преимущественных функций и возможностей. 

Библиотечно-информационное обеспечение. Общий  библиотечный фонд 

составляет 13200 экз. В 2017 году обучающиеся школы 100% были обеспечены 

бесплатными учебниками. 

Используя ресурсы школьной библиотеки, были организованы выставки, 

посвященные юбилейным датам писателей и знаменательным датам, проведены 

библиотечные уроки, викторины. 

Функционирует сайт школы http://myschool2.ru/. Регулярно выкладывается и 

обновляется информация на сайте.  

В течение 2017 года школа продолжила работу в информационной среде в 

рамках проекта «Сетевой город». 100% классов и учителей школы использовали 

электронный дневник проекта. Однако анализ показал, что далеко не все родители 

обучающихся пользуются системой для контроля успеваемости, что негативно 

сказывается на результатах образовательного процесса.  

В следующем 2018 году хозяйственная служба школы продолжит работу по 

пополнению материально-технической базы в том числе за счет участия в 

грантовых конкурсах. 

 

1.8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

Численность обучающихся в МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары на начало 2017 

года составила 797 человек, на конец 2017 года – 838 человек. Устойчивый рост 

численности обучающихся свидетельствует о востребованности школы. Выбытие 

обучающихся в основном связано со сменой места жительства.  

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 школы. 
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В МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары функционирует система оценки качества 

образования на основе Положения о внутренней системе оценки качества 

образования.  

Предметом системы мониторинга оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответсвтвия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному стандарту; 

- качество организации образовательного процесса, включающего условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых 

и реализуемых в школе, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

- состояние здоровья обучающихся. 

Для работы в 2017 учебном году был составлен план внутришкольного 

контроля на весь учебный год. Он предусматриввал следующие объекты контроля: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 школьная документация; 

 состояние воспитательной работы; 

 всероссийские проверочные работы в 4-х классах. 

Контроль выполнения всеобуча осуществлялся по психологической адаптации 

обучающихся 1-х классов, комплектованию групп продленного дня, групп 

внеурочной и кружковой работы, внешнему виду обучающихся, по организации 

обучения на дому. 

В реализации управленческой функции администрация школы 

руководствовалась : 

 планом работы школы на год; 

 планом внутришкольного контроля; 

 календарными планами. 

Актуальными для решения являлись следующие проблемы: 

 внедрение новых технологий в образовательный процесс; 

 работа с одаренными детьми; 

 обеспечение единства требований работающих учителей. 

 Результаты внутреннего мониторинга качества образованияМБОУ «НОШ 

№2» г. Чебоксары за 2017 учебный год 

№ Показатель  Значение 
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1 1. Количество / доля неуспевающих 

2. Количество / доля отличников 

3. Количество / доля обучающихся на «5» и 

«4» 

4. Количество / доля обучающихся, 

награжденных похвальными листами «За 

отличные успехи в учении» 

1 / 0.1% 

116 / 15% 

359 / 45% 

 

69 / 9% 

2 1. Количество / доля обучающихся, имеющих 

1 группу здоровья 

2. Количество / доля обучающихся, имеющих 

2 группу здоровья 

3. Количество / доля детей-инвалидов 

4. Количесвто / доля обучающихся с ОВЗ 

49 / 6% 

 

662 / 79% 

 

2 / 0,2% 

5 / 0,6% 

3 1. Количество участников олимпиад и 

конкурсов различного уровня 

2. Количество / доля победителей / призеров 

олимпиад и конкурсов различного уровня 

1702  

 

441 / 26% 

4 Доля родителей, удовлетворенных качеством 

образовательных результатов 

Количество обоснованных жалоб 

96% 

 

0 

5 1. Количество / доля обучающихся, 

посещающих группу продленного дня 

2. Количество / доля обучающихся, 

посещающих учебные лаборатории 

«Академия чудес» 

3. Количество / доля обучающихся, 

посещающих кружки и спортивные секции 

793 / 95% 

 

734 / 88% 

 

 

769 / 92% 

6 1. Количество случаев травматизма среди 

обучающихся 

2. Количество случаев травматизма среди 

сотрудников 

0 

 

0 

 

7 1. Охват горячим питанием 

2. Доля родителей, удовлетворенных 

качеством организации горячего питания 

100% 

95% 

8 1. Количество / доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

2.  Количество / доля педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

6 /13% 

 

 

25 / 56% 
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3. Средний возраст педагогических 

работников 

4. Количество / доля педагогических 

работников, прошедших курсы повышения 

квалификации 

45 

 

47 / 100% 

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. В следующем году усилия 

будут направлены на организацию своевременной ликвидации возникших у 

обучающихся пробелов в освоении образовательной программы и профилактику 

неуспеваемости. Так же педагогический коллектив школы продолжит создавать 

условия для участия обучающихся в интеллектуальных и творческих 

мероприятиях, которые положительно повлияют на формирование дальнейшей 

образовательной траектории. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ 

«НОШ №2» Г. ЧЕБОКСАРЫ 

Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования и молодежной политики ЧР. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Коллегиальными органами управления являются Общее 

собрание,  педагогический совет, управляющий совет. 

Ежегодно школа принимает участие в проектах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. В 2017  году школа приняла участие в 9 

проектах (2016 год – 5 проектов)  и в 3 грантовых конкурсах (2016 уч.год – 1 

конкурс).  

В 2017 году в школе было скомплектовано 32 класса-комплекта, с общей 

численностью обучающихся – 838 человек, работало 30 групп продленного дня, с 

охватом детей – 793 обучающихся (95%), в рамках деятельности ученических 

лабораторий «Академия чудес» с использованием учебно-лабораторного 

оборудования  всего было выделено 45 часов в неделю с охватом детей – 734 

обучающихся (88%), в рамках сотрудничества школы с другими организациями, 

кружки и спортивные секции посещали  769 обучающихся школы, что составило 

92 %. 

Образовательные программы по предметам учебного плана и 

образовательные программы дополнительного образования реализованы школой в 

полном объеме. Запланированные личностные, метарпедметные и предметные 

результаты достигнуты. 

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается повышением качества образования 

и уровнем участия в олимпиадах и конкурсах. 

По итогам 2016-2017 учебного  года качество образования составило 79,3% (в 

2015-2016 уч.г.-78,8%), 9% обучающихся 2-4 классов были награждены 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении». 

По результатам всероссийских проверочных работ обучающиеся школы 

показали высокие знания. По сравнению с прошлым годом повысилось качество 

подготовки выпускников 4 классов к Всероссийским проверочным работам.  

Результаты ВПР обучающихся школы в целом выше средних показателей по 

Чувашской Республики и Российской Федерации.  Успешно справились с работой 

100% обучающихся школы, в том числе на «4 и 5»  

- по русскому языку – 84,2% (в 2016г.),  93,1 % (в 2017 г.),   

- по математике -  89,1% (2016г.),  95,1% (2017 г.) 

- по окружающему  миру  - 78,2% (в 2016г.), 96,1% (2017г.) 
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Впервые обучающиеся 2-х классов писали всероссийские проверочные 

работы по русскому языку. Успешно справились с работой 100% обучающихся, в 

том числе на «4 и 5»  - 93,7%  обучающихся.   

В 2017 году увеличилось общее количество обучающихся, участвовавших в 

муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах, которое составило 

1648 обуч., увеличилось количество победителей и призеров – 421 обуч. (25,0% от 

участников). Доля обучающихся – победителей и призеров муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсов в 2016 г. по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 3,4 %, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – на 14%. 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, который  

повышает свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, 

семинары, творческие встречи, участие в конкурсах педагогического мастерства. За 

2017 учебный год 18 педагогов школы прошли аттестацию педагогических 

работников. На конец 2017 года 13% педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию, 56% - первую квалификационную категорию.  

Школа обладает достаточными ресурсами для реализации 

общеобразовательных программ. Кадровый состав, обеспеченность учебно-

методическими и библиотечно-информационными ресурсами соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Коллектив школы целенаправленно работает над пополнением материально-

технической базы. Информационно-техническая и материально-техническая 

обеспеченность образовательных программ достаточна для осуществления 

качественного учебного процесса. 

В школе созданы условия для эффективного применения в учебно-

воспитательном процессе инновационных технологий. Успешно реализуются 

проекты различных уровней. 

Внутренняя система оценки качества образования в школе функционирует на 

основе положения о Внутренней системе оценки качества образования, Положения 

о текущей и промежуточной аттестации МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары. 

Результаты внутренних оценочных процедур соответствуют результатам, 

полученным в результате участия обучающихся школы в процедурах внешнего 

оценивания 

 

Задачи на 2018 год: 

 Повышение качества образования в условиях модернизации 

образовательного процесса;  

 Организацию проектной деятельности педагогов и обучающихся в 

условиях нового образовательного пространства;  

 Активное участие в проектах и грантах различного уровня. 

 Увеличение доли победителей и призеров муниципальных, региональных и 

всероссийских олимпиад и конкурсов. 
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 Организация деятельности, направленной на повышение педагогического 

мастерства педагогов школы. Участие в обмене опытом с коллегами из других 

регионов (семинары, конференции, публикации). 

 Увеличение доли учителей, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории. 

 Организация полноценного функционирования лабораторий по 

робототехники.  

 Организацию шахматно-шашечных турниров. 
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2.1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «НОШ №2» Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №2» города 

Чебоксары чувашской Республики 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 838 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 838 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования - 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

475/80 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

- 

file:///G:/флешка/Н.С/Самообследование/за%202016-2017%20уч.г/Показатели.rtf%23sub_0
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языку, в общей численности выпускников 11 класса 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

628/79 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

421/ 53 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 49/6 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 326/ 41 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 46/6 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

43/91 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

43/91 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

4/9 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/9 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

32/68 

человек/% 

1.29.1 Высшая 6/ 13 

человек/% 

1.29.2 Первая 26/56 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10/21 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/30 



37 

 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9/19 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10/21 

человек/% 

1.33 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 

50/74 

человек/% 

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-хозяйственных работников 

50/74 

человек/% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16,5 единиц 

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 
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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 

838/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

2,5 кв.м 

 

 

Отчет составлен по состоянию на 01.01.2018 г.  

 

 

 

 

Директор  МБОУ  «НОШ  № 2» г. Чебоксары                                                                                                       А.А. Димитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 


