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Отчет о результатах самообследования муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3» 

за 2017 год 
по состоянию на 01.04.2018 г. 

 
I. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения. 

1.1. Наличие и реквизиты документов о создании общеобразовательного учреждения. 
 
Акт приема в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией законченного 

строительства здания жилищно-гражданского назначения от 30 июля 1983 г. Утвержден 
Решением Нижневартовского городского Совета народных депутатов №226 от 02 августа 
1983 г. 

Свидетельство о государственной регистрации предприятия Серия НВ 11 
Регистрационный  №.92570  Дата регистрации 03.08.1993  №253. 

 
1.2. Наличие свидетельств (о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, о 
внесении в реестр имущества (здание, земля)). 

 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. Серия 86 №000910062 от 
27.11.2002 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованных в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на 
территории РФ. Серия 86 №001685565 от 24.08.1993 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц. Серия 86 №001696265 от 06.11.2008 г.  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление. 
Серия 86 АБ №458327 от 28.06.2012 г. (школа)  

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление. 
Серия 86 АБ №907581 от 02.03.2015 г. (нежилое здание - теплица)  

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 
пользование земельным участком. Серия 86-АБ458326 от 28.06.2012 г. 
 

1.3. Наличие и реквизиты лицензии и приложения к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 
 
Лицензия и приложения к лицензии на осуществление образовательной 
деятельностисерия 86ЛО1 №0001162 от 12.03.2015г. регистрационный №1952. 
Срок действия – бессрочно. 
 

1.4. Наличие и реквизиты свидетельства о государственной аккредитации и 
приложения к нему. 
 
Свидетельство о государственной аккредитации и приложения к нему серия 
86АО1 №0000366 от 22.05.2015г. регистрационный №1102. 

 
II. Оценка организации образовательной деятельности 

2.1. Используемые образовательные программы. 
 
В соответствии с лицензией школа реализует: 
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• Общеобразовательную программу начального общего образования  
• Общеобразовательную программу основного общего образования 
• Общеобразовательную программу среднего полного общего образования. 
• Дополнительные образовательные программы. 

 
Образовательная программа школы представляет собой единый комплекс 

образовательных программ по трем уровням образования, основанный на принципах 
преемственности  и единства требований. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ №3» 
разработана на основе  нормативных документов:  

• - Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 года (в последней редакции от 13.07.2015 года №160 -ФЗ); 

• - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6.10. 2009 
№ 373, зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в последней 
редакции от 29.12.2014 года №1643); 

• - письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 июня 2012 г.  
№03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 
образования»; 

•  - письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от  8 июля 
2011г.  № МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

• - приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 2 июня 2015 г. №762 «О присвоении статуса 
пилотных площадок по апробации регионального учебника «Югра – мое наследие» 
по экологическому и этнокультурному образованию для обучающихся начального 
общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период 
2015-2018 годы»; 

• - письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по 
разработке экологической образовательной составляющей основной 
образовательной программы образовательного учреждения в рамках введения 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

• - письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от  26 июня 2015 г. № 6681 «Об  организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях  Ханты-
Мансийского автономного округа Югры в 2015-2016 учебном году». 

 С учётом Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

ООП  НОО МБОУ «СШ №3» разработана на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом типа и вида 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников, а также концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих 
фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 
национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД)   
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Содержание основной образовательной программы  МБОУ «СШ№3»отражает 
требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
– программу духовнонравственногоразвития,  воспитания обучающихся; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 
– план внеурочной деятельности; 
– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Обязательными элементами ООП в соответствии со ст.9 п.6 Закона РФ «Об образовании» 

являются учебный план и учебные программы отдельных курсов. Остальные разделы 
программы были  разработаны непосредственно рабочей группой образовательного 
учреждения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья.    

Задачи реализации ООП НОО: 
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье обучающихся, обеспечить их 

эмоциональное  благополучие и безопасность; 
-развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 
- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; 
- предоставить возможность в получении  опыта осуществления различных видов 

деятельности; 
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- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 
ступени образования и во внешкольную практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-
художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической и др.); 

-  предоставить возможность  каждому ребенку овладеть опытом и средствами 
ощущения себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к 
самореализации в образовательных и других видах  деятельности. 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных 
образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана, 
фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования УУД, 
системы оценки, а также потребности учащихся, родителей и общества. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально - личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщённой форме 
(раскрывающей общие результаты для всего процесса обучения в начальной школе) и 
технологической (характерной для предметной специфики), представленной в программах 
учебных дисциплин.  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 
действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура», «Иностранный язык», «Музыка», «Основ религиозных культу и 
светской этики». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Используемая в школе система оценки, ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  
Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
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• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

 
Срок реализации образовательной программы:  сентябрь 2016 года – май 2017 

года. 
Основная образовательная программа для 7-11 классов разработана на основе  

нормативных документов:  
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (ст 2 п.10, ст 12 п.1); 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 
№ 889) (далее - приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312); 

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции прика-
зов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427); 

4. Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента госу-
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования; 

5. Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий» от 08 
августа 2014г. №1042; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 

7. Уставшколы. 
Образовательная программа7-11 классов адресована всем участникам 

образовательных отношений: 
- администрации (для реализации путей развития школы),  
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-педагогическому коллективу (для разработки и составления учебных программ по 
предметам УП как компонентам примерной образовательной программы и 
направлениям дополнительного образования), 

-родителям обучающихся (для удовлетворения информационных запросов 
родителей о содержании образования, путях реализации целей общего образования, 
соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах школы по 
повышению качества образования; для развития продуктивных отношений между 
школой и родителями), 

- обучающимся школы (для удовлетворения информационных запросов), 
- партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования на базе школы). 

Цели образовательной программы: 
Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Задачи образовательной программы: 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для её самореализации; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной 
программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный процесс школы организован в соответствии с лицензией школы. Основное 
общее образование ведется в традиционной система обучения с введением курсов по 
выбору  с учетом образовательных запросов обучающихся и целей предпрофильной 
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подготовки обучающихся 9 классов.Для реализации среднего общегообразованияв школе 
созданы классы с различными профильными направлениями:  

11 А, Б классы – социально-гуманитарный профиль; 
10 А, Б классы – социально-гуманитарный профиль; 
10 В класс физико –математический, химико -  биологический профиль. 

Обязательный минимум содержание основных образовательных программ определяется 
федеральным компонентом государственных стандартов начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
1. Выполнен обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ. 
2. Положительная динамика результатов обучения, развития и воспитания 
обучающихся. 
3. Освоение содержания образования на межпредметном уровне. 
4. Развитие нормативно-правовой базы, научного, программно-методического, 
дидактического и технического обеспечения образовательного процесса. 
5. Положительная динамика результативности участия обучающихся школы в 
олимпиадах, конкурсных мероприятиях различного уровня и направленности. 
6. Реальные результаты повышения профессиональной компетентности педагогов 
школы. 
7. Положительная динамика по результатам мониторинга здоровья обучающихся. 

Сроки реализации основной образовательной программы для 7-11 классов:1 

сентября  2016 года – 31 августа 2017 года. 

 
2.2. Программа развития общеобразовательного учреждения. 

 
Программа развития школы на 2016-2020 годы является  основополагающим 

документом, определяющим стратегические ориентиры достижения желаемого будущего 
образовательной организации. 
Основанием для разработки программы развития МБОУ "СОШ №3" стали следующие 
нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

• распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
19.02.2010 №91-рп "О стратегии развития образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры до 2020 года"; 

• стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 
года, принятая решением Думы города от 24.12.2008 №518; 

• муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-
2020 годы", утвержденная  постановлением администрации города  от 17.09.2014 
№1858. 

Целью программы является обеспечение условий для развития МБОУ "СШ №3" в 
соответствии с требованиями современной образовательной политики, индивидуальными 
потребностями личности  
 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
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1. Создание условий для опережающего развития школьников, через освоение 
современных образовательных технологий, организацию исследовательской, проектной 
деятельности в ходе внедрения ФГОС второго поколения 

2. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей. 
3. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

физических и волевых качеств у детей и подростков. 
4. Развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, 

способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей профессиональной 
деятельности для создания ситуации профессионального успеха. 

5. Развитие системы духовно-нравственного воспитания обучающихся. 
6. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в 

образовательном процессе школы. 
 
Результатом реализации программы развития должно стать достижение следующих 

планируемых показателей: 
• внедрены федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования; 
• обеспечен высокий уровень качества образования (на уровне не ниже 53%) и 

подготовки выпускников к ГИА (на уровне не ниже среднегородского); 
• созданы условия для развития   личности и индивидуальности ученика; 
• создана безопасная и комфортная образовательная среда, обеспечивающая 

сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательных отношений; 
• сформирована личностно-ориентированная образовательная среда, положительно 

влияющая на физическое, психическое и нравственное благополучие 
обучающихся;  

• снижение численности обучающихся, имеющих повышенный уровень 
тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ 
жизни; 

• создана система поддержки талантливых детей, разработана и внедрена система 
дополнительного образования детей и внеклассной работы; 

• сформированы духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

• разработана система взаимодействия школы с общественностью и социальными 
партнёрами; 

• разработана и внедряется система взаимодействия с родителями обучающихся; 
• обеспечен высокий уровень удовлетворенности заказчиков образовательных услуг 

качеством образовательной деятельности школы по результатам независимой 
оценки качества образования (не ниже 80%); 

• расширено использование педагогами школы современных образовательных 
технологий (до 100%); 

• обеспечены условия для непрерывного профессионального развития 
педагогических работников школы. 

 
Программа развития МБОУ "СШ №3" состоит из следующих разделов: 

Паспорт Программы 
Аннотация программы 
I. Общие сведения об образовательной организации 
1.1. Общая характеристика  МБОУ «СШ №3» и ее окружения 
1.2 .Состав классов и родителей обучающихся 
1.3. Структура управления  образовательным учреждением 
2. Анализ конкурентной среды школы 
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2.1.Анализ факторов внешней среды и их влияния на развитие 
образовательнойорганизации 
2.1.1. Взаимодействие школы с учреждениями дальнего и ближнего социума 
2.1.2. Ожидания родителей и социума 
2.1.3. МБОУ «СШ №3» и ее основные конкуренты 
2.2. Анализ актуального уровня развития образовательной организации 
2.2.1. Уровень обученности школьников 
2.2.2. Результаты участия школьников в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 
2.2.3. Результаты участия школьников в творческих и спортивных мероприятиях. Система 
воспитательной работы 
2.2.4. Кадровые условия 
2.2.5. Учебно-методические ресурсы 
2.2.6. Финансовые  материально-технические  условия 
2.2.7. Анализ факторов внутренней среды учреждения 
3.Механизм реализации программы 
3.1. План-график основных мероприятий 
3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы 
3.3. Возможные риски 
3.4. Сроки и этапы реализации Программы 
3.5. Механизм реализации Программы 
3.6.  Управление реализацией Программы 
4. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 
 
 Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы 
показателей, отражающих развитие образовательной системы в соответствии с целью и 
задачами Программы, выраженных в  индикаторах результативности относительно начала 
реализации Программы, в динамике по годам и на конец реализации Программы. 
 
Концепция развития школы обеспечивает развитие учреждения по всем направлениям 
образовательной деятельности, направленной на реализацию социального заказа и задач 
государства в области образования. Важнейшими приоритетами и критериями оценки 
деятельности школы являются здоровье ее учеников, качество образования, социальная 
адаптированность выпускников.  

 
2.3. Принцип составления учебного плана, расписания занятий. 

 
Учебный план начального общего образования на  2017  год разработан на 

основе: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года (в последней редакции от 13.07.2015 года №160 -ФЗ); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6.10. 

2009 № 373, зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в последней редакции от 29.12.2014 года 
№1643); 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 июня 
2012 г.  №03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 
образования»; 

 - письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от   8 июля 
2011г.  № МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 
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- приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 2 июня 2015 г. №762 «О присвоении 
статуса пилотных площадок по апробации регионального учебника «Югра – мое 
наследие» по экологическому и этнокультурному образованию для обучающихся 
начального общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
период 2015-2018 годы»; 

- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по разработке 
экологической образовательной составляющей основной образовательной программы 
образовательного учреждения в рамках введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от  26 июня 2015 г. № 6681 «Об  организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях  Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры в 2015-2016 учебном году». 

 С учётом Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

Учебный план начального общего образования реализует цели и задачи, 
определенные в комплекте УМК «Школа России» и сформулированные в пояснительной 
записке образовательной программы начального общего образования, с ориентацией на 
планируемые результаты.  Учебный план начального общего образования ориентирован 
на  4 - летний нормативный срок освоения. Учебный план  состоит из обязательной части 
и  части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная  часть 
обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, 
часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  представляет перечень 
учебных предметов, представляющих потребности и интересы обучающихся и их 
родителей (законных представителей).    

Обязательная часть  учебного плана начального общего образования 
представлена в полном объеме: 1 класс – 660 часа, 2 класс – 748 часа, 3 класс – 748 часа, 4 
класс – 748часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
учебным предметом русский язык в объеме 1 класс – 33ч, 3 класс -34 ч, 4 класс – 34 ч с 
целью повышения качества образования по предмету русский язык, региональным курсом  
«Югра – моё наследие» во 2, в 3  классах  в объёме 34 ч,  с целью общекультурного, 
личностного развития обучающихся, формирования их экологической культуры, 
социальной адаптации 

Региональный компонент представлен интегрированными курсами: краеведение 
«Мы - дети  природы» интегрирован с предметом окружающий мир в 1-4 классах в объёме 
15 часов и курсом «Язык и литература коренных  малочисленных народов Севера» 
интегрированным с предметом литературное чтение во 2-4 классах в объёме 8 часов.  

 Учебным планом соблюдено максимально допустимое количество часов в неделю: 
21 час – 1 классы, 23 часа – 2-4 классы, которое соответствует 5 – дневной учебной 
неделе.  

В 2017 году в МБОУ «СШ №3» на уровне основного общего среднего общего 
образования реализуется Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта общего образования. Учебный план имеет следующие структуры: 

Уровень 
обучения 

Параллель Количество вариантов 

Основное 
общее 

7-9 классы: 
 – общеобразовательные 

 
1 
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образование 
Среднее 
общее 

образование 

10 класс 
 социально-гуманитарный 
 физико-математический 

 
2 

11 класс: 
 социально-гуманитарный; 

 

 
1 

 
Учебные планы 7-9 кл, 10-11 кл состоят из инвариантной и  вариативной частей: 

инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента государственных 
образовательных стандартов, вариативная часть  состоит и регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения, которые представлены  предметами, 
удовлетворяющие потребностям и интересам  обучающихся.    

В учебных планах федеральный компонент обеспечивает единство 
образовательного пространства страны и сохраняет в необходимом объеме содержание, 
являющееся обязательным на уровне основного общего образования для обеспечения 
базового стандарта образования.  

Федеральный компонент учебного плана реализуется  в полном объеме. 
 Продолжительность учебного года в 7-11 классах – 35 учебных недель. Учебный 
год делится на 4 четверти (7-9 кл) и  два полугодия (10-11 кл. Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  
 Продолжительность урока составляет 40 минут. 
 Учебные планы для 7-9 кл и 10-11 кл рассчитаны на 5-дневную рабочую неделю. 
Предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся не превышает установленных 
норм. 
Реализация федерального компонента государственного образовательного стандарта (7-9 
классы) 

В 7-9 классах в  2017   году образовательный процесс организован в соответствии с 
ранее принятым федеральным базисным учебным планом(далее - ФБУП).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, которая 
распределяется равномерно в течение недели. 

В рамках регионального компонента школьного учебного плана изучаются: 
во VI- IX классах -  «Язык и литература коренных малочисленных народов Севера» 

интегрировано с учебным  предметом «Литература»; 
в VI-VII классах -  «Искусство» интегрировано с учебным предметом «ИЗО»;  
в VIII-IX классах -  «Искусство» интегрировано с учебным предметом 

«Искусство»;  
в VIII-IX классах -  «Экология и география ХМАО - Югры» интегрировано с 

учебным предметом «География»;  
            Для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального 
компонента используются часы школьного компонента: 

• ОБЖ в VI,VII, IX  классах по 1 часу;  
• предпрофильная подготовка в VIII - по 1 часу, в IX классах  по 2 часа. 
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Часы компонента образовательной организации в базисном учебном плане так же 
использованы для: 

- для введения новых учебных предметов, факультативных, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и 
групповых занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки 
часов, самостоятельной работы в лабораториях, библиотеках и музеях; 

- для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 
формами учебной деятельности. 

Часы вариативной части использованы на расширение и выполнение основной 
образовательной программы основного общего образования и программы развития МБОУ 
«СШ №3», для повышения качества образования, реализации и развития логического 
мышления, творческих возможностей, совершенствования внутренних потребностей, 
воссоздания целостности мира, формирования общей культуры обучающихся.  

В связи с большим количеством часов, отводимых на практическую часть на 
"Технологии",  предусмотрено изучение данного предмета  по полугодиям: 

VIII класс- технология 1 полугодие 2 часа, предпрофильная подготовка – 2 
полугодие 2 часа; 

По полугодиям проводятся часы ИЗО и музыки в 8,9 классах: 1 полугодие: 8 класс-
музыка, 9 класс ИЗО, 2 полугодие - 8 класс- ИЗО, 9 класс - музыка. 

В 9 классах часы регионального компонента и компонента образовательной 
организации отведены на организацию предпрофильной подготовки обучающихся при 
этом производится деление 9 классов на группы. 

При проведении занятий по «Иностранному языку» (7-9 классы), «Технологии» (7-
9 классы), «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время практических занятий) 
осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 человек. 

В рамках регионального компонента школьного учебного плана 10-11 классов 
изучаются: 

во Х- XI классах -  «Язык и литература коренных малочисленных народов Севера» 
интегрировано с учебным  предметом «Литература»; 
            в Х-XI классах -  «История ХМАО - Югры» интегрировано с учебным предметом 
«История»  

Часы компонента образовательной организации в базисном учебном плане так же 
использованы для: 

- для введения новых учебных предметов, факультативных, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и 
групповых занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки 
часов, самостоятельной работы в лабораториях, библиотеках и музеях; 

- для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 
формами учебной деятельности. 

Часы вариативной части использованы на расширение и выполнение основной 
образовательной программы основного общего образования и программы развития МБОУ 
«СШ №3», для повышения качества образования, реализации и развития логического 
мышления, творческих возможностей, совершенствования внутренних потребностей, 
воссоздания целостности мира, формирования общей культуры обучающихся.  

На уровне среднего общего образования в образовательном процессе реализуется 
идея двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 
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Учебные предметы на базовом уровне – учебные предметы федеральногокомпонента, 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. ФБУП 
предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Остальные базовые 
учебные предметы изучаются по выбору.  

Учебные предметы на профильном уровне – учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 
профиля обучения. При профильном обучении обучающиеся выбирают не менее 2 
учебных предметов на профильном уровне. Предметы, выбранные для изучения на 
профильном уровне, на базовом уровне не изучаются. 
           Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента школы. Элективные учебные предметы выполняют три 
основных функции: 
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. 

При проведении занятий по «Иностранному языку» (10-11 классы), «Информатике 
и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время практических занятий) осуществляется деление 
класса на две группы при наполняемости 25 человек. 

Учебные планы основного общего и среднего общего образования  на 2016-2017 
учебный год сохраняют преемственность с предыдущим учебным планом школы, 
направлен на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 
личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ, ориентирован на обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта и рабочих 
программ по учебным предметам. 
 

Принцип составления плана внеурочной деятельности  I-VI классов на 2017 год 
 

План  внеурочной деятельности на 2017  год разработан на основе: 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6.10. 

2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785, «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в последней редакции приказа 
Минобрнауки России от  29 декабря 2014 г. №1643); 

- письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 июня 
2012 г.  №03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 
образования»; 
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- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 9 августа 2010 г. №5161 «О рекомендации по разработке 
экологической образовательной составляющей основной образовательной программы 
образовательного учреждения в рамках введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от  26 июня 2015 г. № 6681 «Об  организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях  Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры в 2015-2016 учебном году». 

С учётом Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

    План внеурочной деятельности для 1-5 класса реализует цели и задачи, 
определенные в рабочих программах педагогов  и сформулированные в пояснительной 
записке к образовательной программеначального общего образования с ориентацией на 
планируемые результаты. 

Целью реализации внеурочной деятельности является: 
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
-формирование у обучающихся гражданской идентичности; 
-приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
- обеспечение готовности к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования; 
- формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
-   обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
Задачи внеурочной деятельности: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 
обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 
мышления и сознания; 

- дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 
- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
следующие уровни образования и во внешкольную практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-
художественной, естественнонаучной,  технологической и др.); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 
видах  деятельности. 

Содержаниевнеурочной деятельности учащихся складывается из совокупности 
направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 
коллективом образовательного учреждения совместно с социальными партнерами – 
учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта. 
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Направления внеурочной  деятельности являются: 
- содержательным ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты 

при организации внеурочной деятельности; 
-  основанием для построения образовательной программы.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.  

Направлениями дополнительного образования являются: спортивно-
оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
социальное. 

1. Общекультурное направление. Кружковая работа проводится в специально 
оборудованных учебных кабинетах, исходя из специфики занятий. В зале для 
хореографии установлена «шведская стенка» и одна из стен оборудована зеркалами. Полы 
в зале покрыты специальным напольным покрытием. В школе оборудовано подсобное 
помещение (для хранения костюмов, декораций и др.) Мероприятия проводятся  в 
актовом зале вместимостью 160 человек. 

2. Спортивно – оздоровительное направление. В двух спортивных залах, зале 
атлетизма, тире  и бассейне размещается оборудование, необходимое для проведения 
занятий. Для хранения инвентаря выделено 3 специальных помещения (инвентарные и 
лыжная базы). Условия для занятий плаваньем соответствуют санитарно – гигиеническим 
требованиям к бассейнам. На территории школы располагаются: спортивная площадка со 
специальными сооружениями для занятий спортом. 

3. Духовно-нравственное направление Работа по данному направлению проводится в 
учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, школьном  зале и музее Боевой 
Славы.  

4. Общеинтеллектуальное направление. Занятия проводятся в специализированных  
кабинетах, оснащённых компьютерным и мультимедийным оборудованием.  

5. Социальное. Кружок проводится в специализированном кабинете имеющим 
цифровую лабораторию, а так же в компьютерном классе, в соответствии с 
гигиеническими требованиями к персональным ЭВМ и организации работы. 

План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие 
формы работы:   
 Духовно-нравственное  

Ведущие формы деятельности:  
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.   
Проведение совместных праздников школы и общественности.   
Использование аудиозаписей и технических средств обучения.   
Экскурсии, целевые прогулки.  
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).   
 Общеинтеллектуальное 

Ведущие формы деятельности:   
Викторины, познавательные игры и беседы;  
Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции  
учащихся, интеллектуальные марафоны);  
Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.   
 Социальное  

Разработка проектов.   
 Спортивно-оздоровительное 

Ведущие формы деятельности:   
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные  
мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.   
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.   
Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми.  
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Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД, пожарным инспектором, 
школьным фельдшером.   
Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты  
«Здоровье - плюс», обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт».   
Демонстрация спортивных достижений учащихся класса.   
Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.   
   Общекультурное  

Ведущие формы деятельности:  
Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки;  
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  
Кружки художественного творчества;  
Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе;  
Приглашение артистов театра;  
Праздничное оформление школы и классных комнат.   

Взаимодействие школы с учреждениями дальнего и ближнего социума 
представлен широким спектром направлений работы.  

Направления 
воспитания 

Формы работы, 
содержание 

деятельности 

Совместные 
мероприятия 

Социальный 
субъект 

взаимодействия 
Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, 

уважения к правам, 
свободам и 

обязанностям 
человека. 

Программные 
мероприятия 
целевой 
программы «Моё 
Отечество» 

Посещение 
музея «Боевой 
славы» 

ЦД  и ЮТТ 

Концерт ко 
Дню победы 

Городская 
общественная 
организация «Дети 
- фронту». 

Формирование 
нравственных 

чувств и этического 
сознания. 

 Концерт ко 
Дню Пожилых 
людей 

Встреча с 
ветеранами ВОВ на 
классных часах 

Городская 
общественная 
организация «Дети 
- фронту». 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 

учению, труду, 
жизни. 

 Социальное 
партнерство 

Центр 
реабилитации 
детей и 
подростков 
«Аистенок» 
Центр 

социальной 
помощи семье и 
детям «Кардея» 

Организация 
научно-
исследовательской, 
проектной 
деятельности 
обучающихся. 

МБОУ "Гимназия 
№2", 
МБОУ «СШ № 

15» 

Проведение 
совместных 
научно-
практических 
конференций, 

Нижневартовский 
государственный 
университет, 
Нижневартовский 
социально-
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интеллектуальных 
конкурсов, 
мероприятий. 
Рецензирование 
образовательных 
программ 
педагогов, 
исследовательских 
работ школьников. 

гуманитарный 
колледж 

Формирование 
ценностного 
отношения к 

здоровью и 
здоровому образу 

жизни. 

Мероприятия 
«Программы 
формирования 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни» 

Медицинский 
осмотр 

Детская 
поликлиника 

Плановые 
мероприятия по 
профилактике 
наркомании и 
табакокурения 

Центр «Анти-
СПИД» 
Центр 
медицинской 
профилактики 

Губернаторские 
состязания 

Департамент 
образования 

Лекции по 
здоровому образу 
жизни, 
профилактике 
различных видов 
заболеваний для 
обучающихся и их 
родителей. 

Детская 
стоматологическая 
поликлиника 

Формирование 
ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей среде 

(экологическое 
воспитание). 

Работа кружка 
экологической 
направленности 
«Юный эколог» 

Праздник птиц. 
Экологические 
игры «Юный 
эколог», «Природа 
и мы» 
Участие в акциях 
«Спаси и сохрани», 
«Чистая вода» 

МОУДОД ЦДТ 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических 
идеалах и ценностях 

(эстетическое 
воспитание). 

Организация 
совместных 
мероприятий в 
рамках реализации 
Программы 
развития МБОУ 
«СШ №3». 

 

Посещение 
выставок ДПИ, 
живописи 

Детская школа 
искусств №2 

Посещение 
литературных 
уроков  

Детская 
городская 
библиотека 
«Журавушка» 

Экскурсии в 
зимний сад 

МОУДОД ЦДТ 

Организация досуга 
обучающихся. 
 

Центр 
национальных 
культур 

Культпоходы  Театр кукол 
«Барабашка», 
дворец искусств, 
Драматический 
театр, кинотеатр 
«Мир». 
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На базе школы организованы кружки, занятия в которых ведут специалисты ЦДТ. 
Школа работает в тесном контакте с коллективами детских садов № 34 и № 47, с центром 
реабилитации детей и подростков «Аистенок». Школа в системе сотрудничает с 
кинотеатром «Мир», ДШИ №2, наши обучающиеся посещают спектакли городских  
театров,  мероприятия во Дворце культуры «Октябрь», Дворец искусств. Целям 
патриотического воспитания школьников служит многолетнее сотрудничество с городской 
общественной организацией «Дети - фронту». 

Ожидаемые результаты 
• развитие личности обучающегося, формирование «компетентности к обновлению 

компетенций», 
• формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 
школе;  

• воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 
жизненных задач;  

• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –  
эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

• знание и понимание обучающимися истоков отечественной материальной и 
духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 
культурообразующей роли православия для России, способность к творчеству в 
пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

• духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 
самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный 
выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

• убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 
гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен 
своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

• ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 
самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и 
физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, 
экологической культуре.  

• взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 
школа – центр социокультурной среды.  

• настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 
борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры. 

 
Расписание учебных занятий МБОУ "СШ №3" составлено в соответствии с 

требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993). 

Продолжительность учебной недели составляет 1-11 классы – 5 дней. 
Максимально допустимая недельная нагрузка в часах соответствует гигиеническим 

требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки: 
Классы Количество часов 

в неделю 
1 21 
2 23 
3 23 
4 23 
5 32 
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6 33 
7 35 
8 - 9 36 
10  37 
11 37 

 
Начальная школа (23 класса – комплекта), основная и средняя школа (22 класса-

комплекта)  занимаются в 2 смены: 1 смена -1-4 классы, 5,7,8,9,10,11 классы начало 
занятий – 08.00, 2 смена - 2-3 классы, 6 классы начало занятий в 14.00.Расписание 1-х 
классов составлено с использованием «ступенчатого» режима обучения (сентябрь – 
октябрь: продолжительность уроков по 30 минут, 2 четверть: 4 урока по 35 минут, со 2 
полугодия: по 4 урока 40 минут каждый). В середине третьей четверти для обучающихся 
1-х классов организованы дополнительные каникулы. Продолжительность уроков во 2- 11 
классах составляет 40 минут, перемены по 20 минут после 1,2,3,4 уроков 1  смены, после 
2,3 урока во 2 смену, остальные перемены по 10 минут. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся  5-9 классов 
сдвоены уроки трудового обучения, физкультуры целевого назначения (лыжи). 

В 10-11 классах предусмотрены сдвоенные уроки для изучения  основных и 
профильных предметов. 

В 1- 4 классах проводится до 5 уроков в день, наблюдается чередование в течение дня и 
недели основных уроков и уроков музыки, изобразительного искусства, технологии, 
физической культуры. Для обучающихся основной и средней школы – предметов 
естественно-математического и гуманитарного циклов. 

Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной 
работоспособности обучающихся (наибольший объем учебной нагрузки приходится на 
вторник и (или) среду - для начальной школы, 9-11 классов, на вторник и четверг, с 
облегченным днем в среду - для 5-8 классов). 
    В связи с тем, что в учебном плане увеличилось количество часов физической 
культуры, в график работы спортивного зала школы они не вмещаются.  Поэтому уроки 
физической культуры в 10 – 11 классах вынесены за рамки расписания. 

Предметы высокой степени трудности проводятся 1,2,3 уроками.  Основная 
нагрузка приходится на вторник и (или среду). 
При составлении расписания уроков используется шкала трудности предметов 
И.Г.Сивкова (1 – 4 классы) и шкала трудности учебных предметов, рекомендованная НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ Научного центра здоровья детей 
РАМН  (авт. М.И.Степанова, И.Э.Александрова и др.) для 5-11 классов. 

 
2.4. Принцип составления расписания дополнительных занятий обучающихся. 

 
Расписание занятий дополнительного образования школы является одним из 

важнейших видов планирования учебно-воспитательной работы, основным 
организационным документом, определяющим работу системы дополнительного 
образования, и создаёт оптимальные условия для качественной деятельности 
педагогического и ученического коллективов. 
При составлении расписания занятий объединений дополнительного образования 
соблюдаются требования нормативных документов, регламентирующих работу 
образовательных учреждений: 

• Закон РФ «Об образовании»  
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10) 
• Локальные акты образовательного учреждения 

Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составлено 
с учётом интересов учащихся, с целью создания комфортных условий для всестороннего  
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развития учащихся и максимальной творческой реализации педагога, исходя из 
требований организации нормального режима работы образовательного учреждения. 

Расписание занятий кружков и секций составлено в соответствии с 
образовательными программами объединений дополнительного образования с учётом 
возрастных особенностей учащихся.  

Расписание занятий дополнительного образования детей обеспечивает выполнение 
следующих требований:  

- создаёт оптимальные условия для обеспечения высокоэффективного труда 
обучающихся (учёт дневной и недельной динамики работоспособности учащихся 
разновозрастных групп, соблюдение саниатрно-гигиенических норм, требований); 

- учитывает материально – технические условий (организация занятий в 
соответствующих кабинетах образовательного учреждения); 

- соблюдает требования нормативных документов, регулирующих работу 
образовательного учреждения. 

Расписание работы кружков и секций  утверждено приказом по школе.  Стенд с 
расписанием  наглядно оформлен и размещен в доступном для учащихся месте.  

 Занятия в объединениях дополнительного образования детей проводятся с 13.20. 
Продолжительность занятий составляет 40 - 45 минут с обязательным 10-минутным  
перерывом между ними для отдыха и проветривания помещений.  

Наполняемость групп не превышает 15 человек (исключение – хоровой коллектив). 
Занятия проводятся в групповой и индивидуальной формах с учётом специфики 

программ дополнительного образования.  
Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с 

гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным 
электронно-вычислительным машинам.  

Сформированы в основном одновозрастные группы.   
2.5. Используемые педагогические технологии. 

Виды современных образовательных технологий, 
используемых общеобразовательным учреждением. 

1.  Развивающее обучение 
2.  Проблемное обучение 
3.  Разноуровневое  обучение 
4.  Коллективная система обучения 
5.  Исследовательские методы  в обучении 
6.  Проектные методы обучения 
7.  Технология «Дебаты» 
8.  Технология развития критического мышления 
9.  Технология модульного и блочно-модульного обучения 
10.  Лекционно-семинарско-зачетная система обучения 
11.  Технология использования в обучении игровых методов 
12.  Обучение в сотрудничестве 
13.  Информационно-коммуникационные технологии 
14.  Здоровьесберегающие технологии 
15.  Система инновационной оценки «Портфолио» 
16.  Технология дистанционного обучения 

 
Используемые в школе современные педагогические технологии позволяют 

обеспечивать высокое качество образовательного процесса. 
 

2.6. Формы и методы работы с одаренными детьми. 
 

Система работы с учащимися, имеющими высокий уровень потенциальных 
возможностей, определен в школьной целевой программе «Одаренные дети». Анализ 
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работы педагогического коллектива показывает, что в школе создан ряд психолого-
педагогических условий развития одаренных детей: 
1. модифицирована организационная структура и механизм управления школой; 
2. освоены новые личностно ориентированные педагогические технологии;  
3. разработаны дидактические комплексы по предметам; 
4. сформирован пакет психологических диагностик для определения типа интеллекта; 
5. сформированы учебные планы профильных классов; 
6. скомплектованы пакеты учебных программ для профильных классов; 
7. разработана система профессиональной ориентации и диагностики 

профессиональной направленности обучающихся; 
8. создана широкая сеть дополнительного образования. 

Данные преобразования способствуют созданию условий для  работы с 
одаренными детьми. В первую очередь это учет склонностей способностей и интересов 
к разным видам деятельности и областям научных знаний; во-вторых, предоставление 
возможности обучаться на высоком уровне сложности, выбирать углубленное изучение 
предметов; в-третьих, воспринимать и воспроизводить учебный материал с учетом 
индивидуальных особенностей развития. 

Кроме этого обучающиеся  могут заниматься научно-исследовательской работой в 
школьном научном обществе (1-4 классы – «Логики», 5-11 – «Логос») и проявить свои 
способности, участвуя в исследовательских конференциях и предметных олимпиадах 
различных уровней. 

  Всероссийском уровень: 
1. Математический конкурс-игра «Кенгуру » 
2. Тестирование в рамках математического  конкурса-игры «Кенгуру - выпускникам» 
3. Игра-конкурс по языкознанию "Русский Медвежонок " 
4. Заочная физико-математическая олимпиада ФМБФ МФТИ для школьников. 
5. Игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа» 

 Окружной уровень: 
1. Олимпиады по основам наук  в Уральском  Федеральном округе 
2. Окружная физико-математическая олимпиада. 
3. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников. 
4. Межрегиональный фестиваль исследовательских работ «Открытие мира» 

 Муниципальный уровень: 
1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
2. Конференция по русскому языку на базе НГПИ 
3. Конференция по гуманитарным предметам на базе НСГК  
4. Конкурсы рисунков  
5. Конкурс чтецов 
6. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 
7.  Городская семейная олимпиада по правам человека 
8.  Слёт лидеров школьного самоуправления  
9. Экологическая игра «Великолепная семёрка» (5 кл.) 
10. Экологическая игра «Крестики-нолики» (6кл) 
11. Экологический конкурс «Знатоки природы»  (8-9 кл).  
12. Городской слет НОУ 
13. Фестиваль проектных работ «Грани познания» 
14. Олимпиада «Юниор» 
15. Фестиваль «Самотлорские роднички» 

 Школьный уровень: 
1. Интеллектуальный марафон 
2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
3. Разработка и реализация социальных проектов 
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4. Мероприятия в рамках тематических декад: милосердия, здорового образа жизни и 
т.д. 

5. Лёгкоатлетический кросс "Золотая осень" 
6. Выступление агитбригады. 
7. Школьная научно-практическая конференция  
8. Школьный фестиваль ученических проектов учащихся начальной школы 
9. Слет отличников и хорошистов 

 
Однако существует ряд проблем, сдерживающих развитие одаренности 

обучающихся школы: 
 Недостаточным является теоретический уровень осознания «одаренности» - 

как психологического явления педагогическим коллективом. 
 Критерии лонгитюдных исследований не раскрывают всех основных показателей 

выявления и развития одаренности и прогнозирования. Сложным является 
процесс прогнозирования развития одаренности детей. 

 Недостаточно в практике работы школы эффективных организационно-
педагогических форм учебно-воспитательного процесса. 

 Неполно используются прогрессивные педагогические технологии, методы, приемы 
и средства обучения одаренных учеников. 
 
В ходе реализации программы «Одаренные дети» достигнуты следующие 

результаты: 
• Создан банк документов, программно-методических материалов; 
• Создан и апробирован комплекс диагностик, экспертиз  по проблеме выявления и 

развития детской одаренности; 
• Обеспечена психолого-педагогическая подготовка педагогов по работе с одаренными 

детьми. 
• Внедрены наиболее целесообразные для работы с одаренными детьми приемы, методы, 

средства, технологии, методики в учебной и внеурочной деятельности;  
• Создана система стимулирования успешной деятельности учащихся в различных сферах 
• Создана система стимулирования деятельности педагогов с одаренными детьми. 
• Созданы оптимальные условия для выявления и развития потенциальных способностей 

учащихся. 
• Создана учебно-материальная база, обеспечивающая оптимальные  условия для развития 

способностей учащихся. 
 

Таким образом, в школе ведется работа, направленная на раннее выявление и развитие 
способностей одаренных детей. Созданы необходимые условия для формирования и 
реализации индивидуальной образовательной траектории учащихся. Система индикаторов 
реализации программы «Одаренные дети» показывает положительную динамику работы 
педколлектива с мотивированными учащимися. 

 
2.7. Организация внеклассной и внеурочной деятельности. 

 
Главной целью и смыслом воспитательной работы стало стремление дать каждому 

ученику школы возможность в зависимости от его возраста, способностей, желания 
проявить себя в разнообразных видах внеурочной деятельности, развить свою 
индивидуальность. Ориентация на самореализацию, самоопределение каждого стала 
стратегической линией внеурочной воспитательной работы. 
 Структуру и содержание воспитательной деятельности определяет  программа 
воспитания и социализации обучающихся, которая реализуется в «МБОУ «СШ №3».    
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Внеурочная деятельность учащихся традиционно организуется в форме КТД 
(технология воспитания общественного творчества в условиях КТД И.П.Иванова), 
которые дают большие возможности для развития талантов, творчества:  

• «Семья и школа»; 
• «В здоровом теле – здоровый дух», 
• «К нам идет Новый год»,  
• «Сыны Отечества», 
• «Театральная весна»; 
•  «Наши достижения».  
В ходе КТД проявляется стремление детей к самоутверждению, самовыражению. 
На традиционные мероприятия в рамках коллективно – творческих дел  

приглашаются выпускники, учителя, родители, ветераны ВОВ и труда, члены ГОО «Дети 
– Фронту», «Ветеран». 

 Система планирования воспитательной деятельности сложилась давно. Все 
мероприятия по разделам работы с учащимися, работы с родителями, классные 
руководители планируют по месяцам и неделям, указывая ответственных за проведение 
мероприятий. 

Многие классные руководители школы, опираясь на педагогические теории таких 
видных  педагогов, как В.А. Сухомлинский, И.П.Иванов, В.А. Караковский, Н.Е. 
Щуркова, имеют собственные разработки в области воспитания, применяют современные 
воспитательные технологии: 

- создание ситуации развития личности; 
- создание ситуации успеха; 
- шоу-технологии; 
- технологии личностно-ориентированного КТД С.Д. Полякова; 
- технологии художественно-творческого развития, 
- методики коллективно-творческой деятельности И.П.Иванова, 
а также технологии портфолио, в том числе и  как средство развития лидерских 

качеств.   
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
• воспитание социальной ответственности и компетентности; 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 
Таким образом, в школе ведется работа, направленная на раннее выявление и 

развитие способностей одаренных детей. Созданы необходимые условия для 
формирования и реализации индивидуальных способностей детей.    
Результаты воспитательной деятельности в рамках реализации программы обусловлены 
кадровым составом, имеющим соответствующую квалификацию.  
 

Специалисты 
 

Количество 

Заместитель директора по воспитательной работе 1 
Педагог-организатор 2 
Преподаватель-организатор ОБЖ 1 
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Педагог-психолог 1 
Социальный педагог 1 
Классный руководитель 44 
Руководители МО классных руководителей 15 
Учитель – логопед 1 
Фельдшер 2 
Медсестра стоматологического кабинета 1 
Учитель физкультуры 3 
Инструктор по плаванию 1 
Учитель ИЗО 1 
Учитель музыки 2 
Учитель технологии 2 
Учитель информатики 1 
Педагог дополнительного образования по совмещению с работой 
учителя 

4 

Педагог дополнительного образования 5 

 
Таким образом, школа полностью обеспечена высококвалифицированными 

кадрами для развития системы воспитания в образовательной деятельности. 
Каждый класс, выбирая оптимальный путь развития по приоритетному 

направлению, формы и способы деятельности, формирует воспитательную систему класса 
- способ организации жизнедеятельности и воспитания членов классного сообщества, 
представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих 
компонентов и способствующий развитию личности и коллектива. 
 Педагогическим коллективом используется разнообразные формы организации 
воспитательной работы: 
 коллективные творческие дела; 
 предметные недели и декады; 
 кружковая деятельность; 
 клубная работа; 
 социальное проектирование; 
 защита проектов; 
 творческие отчеты; 
 дни самоуправления; 
 дни творчества и инициативы; 
 спортивные праздники и соревнования; 
 профилактические лекции; 
 тематические классные часы; 
 тематические вечера; 
 фестивали; 
 дискуссии, диспуты и др. 
  

Важнейшей из традиционных форм работы является ключевое коллективно-
творческое дело, подготовка и проведение которого охватывает всех участников 
образовательного процесса (организация временных творческих групп), задействованы 
все школьные структуры: предметные методические объединения, методическое 
объединение педагогов дополнительного образования, методические объединения 
классных руководителей, заведующий библиотекой, ученическое самоуправление, 
родители и т.д. 
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Совместная постановка целей, выбор идеалов, норм коллективной жизни и на их 
основе дел и деятельности, дают возможность каждому ребенку проявить свою 
индивидуальность и найти свое, значимое для каждого, место в коллективе. 

На основании социального запроса детей и родителей в школе организованы кружки 
и секции по 7 направлениям  (художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 
эколого-биологическое, военно-патриотическое, туристско-краеведческое, техническое, 
декоративно-прикладное, социально-ориентированное), которые дети посещают с 
интересом.  

Результатом деятельности объединений дополнительного образования являются 
ежегодные призовые места в городских конкурсах, смотрах, фестивалях. 

 Наиболее активно учащиеся посещают спортивные секции, кружки художественно 
– эстетической и интеллектуальной направленности. 

 
По состоянию на 2017 год с учётом ФГОС (внеурочной деятельности):   

Направление Кол-во обуч-ся 
Эколого-биологическое направление 445 

Художественно-эстетическое 648 
Интеллектуальное (предметное) 932 

Спортивно-оздоровительное 585 
Туристско-краеведческое 321 

Социально-ориентированное 118 
Техническое 69 

Военно-патриотическое 
68 

На начало учебного года была организована работа 31 творческое объединение и 19 
кружков и секций внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Имеется необходимая 
материально-техническая база и нормативные документы, сопровождающие 
воспитательный процесс. 

Всего в кружках и секциях на начало    года было занято 957 человек учтенных один 
раз, что составляет  85% от всего числа обучающихся. И на 1% больше чем в прошлом 
году. 

 Самоуправление в школе находится в состоянии непрерывного развития, которое 
связано с изменениями, происходящими в обществе в целом и в школе. Прочно 
укрепилась структура ученического самоуправления в школе, классных коллективах.   

 В процессе развития ученического самоуправления проявились тенденции: чем 
активнее школьник и все другие участники воспитательного процесса участвуют в 
самоуправлении, тем более высоким оказывается уровень самостоятельности учащихся и 
ответственности как высших показателей его личностного роста. 

Вопросы жизнедеятельности детского коллектива решает Молодежный совет - орган 
ученического самоуправления, в который входят 27 обучающихся 5-11 классов. Ежегодно, 
в октябре месяце традиционно, в соответствии с Положением об ученическом 
самоуправлении, на демократической основе организуются выборы школьного актива. 
Результаты выборов определены  большинством голосов.  

Планы КТД, положения конкурсных программ, традиционных школьных 
праздников, общешкольных акций разрабатываются Молодежным советом, а затем  
утверждаются приказом директора школы. Оформленный стенд «Экран соревнований» 
обеспечивает гласность результатов проведенных мероприятий. На его основании 
определяется рейтинг участия классных коллективов в школьных делах. 

Таким образом,   внеурочная деятельность  является не только дополнительным 
образовательным пространством, но и пространством самореализации личности.                     
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Коллективом школы разработаны и успешно реализуются следующие целевые 
программы, обеспечивающие планомерное развитие и высокие результаты в 
воспитательной деятельности: 

- Программа воспитания и социализации обучающихся «Три Кита» (2014 – 2019); 
- Программа гражданско-патриотического воспитания «Моё Отечество» (2016 – 

2020); 
- Программа деятельности ученического самоуправления (2011 – 2016); 
- Программа «Семья и школа» (социальное партнёрство семьи и школы) на 2015-

2019 годы; 
- Программа организации каникулярного отдыха обучающихся «Сириус» (2017 год). 
-Программа развития воспитательной компоненты 2011-2019 год. 
-Программа «Профилактики экстремизма и национализма в межнациональной 

среде»  2016-2019 год. 
Программа профилактики правонарушений 2014-2017 год. 
 
Также, для организации досуга детей в период весенних, осенних и зимних каникул 

осуществляется планирование воспитательных мероприятий как на базе школы, так и за 
ее пределами. Традиция школы – посещение городского драматического театра, активное 
участие в проекте «Театр+школа».  

В системе осуществляется сотрудничество школы с учреждениями культуры, 
здравоохранения, дополнительного образования, высшего и среднего профессионального 
образования, социальными учреждениями и др.  

  Обучающиеся школы являются участниками городских слетов, участвуют в 
волонтерских движениях. Благодаря творческим и деловым контактам школы с 
учреждениями ближнего и дальнего социума улучшается содержание и уровень подготовки  
различных массовых мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок и др. 
Это также прекрасная возможность получения оперативной информации о возможности 
включения школьников в разнообразные виды деятельности. Такое сотрудничество 
позволяет координировать планы работы, учитывать возможности школы и учреждений 
города детей в интересах школьников, повышает эффективность воспитательной 
деятельности.  

Таким образом, создание системы  взаимодействия всех объектов социального 
окружения в общеобразовательном учреждении способствует развитию личности 
обучающихся и их социализации.  
 

2.8. Полнота реализации планов и программ научно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 
 
В современном мире стали очевидными успешность и востребованность человека 

эрудированного, умеющего аргументировать, доказывать свою точку зрения, имеющего 
творческий потенциал. Надо готовить себя к тому, что знание важно не только усваивать, 
но и преумножать, перерабатывать, использовать его практически. Вот почему важно 
приобщаться детей к научно- исследовательской деятельности уже в школьные годы. 
Работа над исследовательской работой расширяет кругозор учащихся, знания по 
предмету, способствует приобретению навыков публичного выступления, зарождает 
дружеские отношения между школьниками, создает отношение общности цели, 
атмосферу взаимопомощи. Научно-исследовательская работа учащихся ведет к активному 
познанию мира и овладению профессиональными навыками. Участие в этой деятельности 
дает возможность глубже разобраться в своих способностях и умениях. 

В МБОУ «СШ №3» ежегодно приказом директора утверждается план научно-
исследовательской деятельности школьников. Он включает в себя мероприятия по 
выявлению и развитию детской одаренности, конкретизирует тематику 
исследовательских работ школьников и их научных руководителей, определяет формы 
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представления работ.  
Среди основных традиционных мероприятий особое значение имеют стартовая 

конференция школьного НОУ, школьная научно практическая конференция «Шаг в 
науку», участие в конкурсах и фестивалях исследовательских работ различного уровня. 
В 2017 году удалось добиться следующих результатов: 

№ Уровень Число 
конкурсов 

Заочн 
ый 

этап 

лауре 
аты 

Призеры и 
победители 

учас 
тие 

Число 
участии 

ков 
1 Муниципальный 

уровень 
14  7 18 (7 

победителей, 11 
призеров) 

10 35 

2 Региональный 
уровень 

3   7 призеров 8 15 

3. Окружной уровень 0   0 0 0 

4 Всероссийский 
уровень 

12   25 (1 победитель, 
12 призеров 

муниципального 
уровня, 12 
призеров 

всероссийского 
уровня) 

18 43 

5 Международный 
уровень 

13   38 
(19победителей,  

18 призеров, 
 1 победитель 
регионального 

уровня) 

105 143 

 Итого: 42 0 7 77 (28 
победителей, 49 

призеров) 

141 232 

 
Выводы: в сравнении с прошлым годом увеличилось количество участников и победителей 
школьного, муниципального, регионального, окружного, всероссийского и международного 
уровня. 236 человек приняли участие в 42 конкурсах разного уровня, из них 49 призеров и 28 
победителей, 7 лауреатов. Учителя-предметники, подготовившие победителей конкурсов и 
олимпиад (включая ВОШ), призеров, лауреатов: Долба И. А. – 1 победитель, Кощеева О.Н. – 3 
победителя, 4 призера, Бакилина Г.В. – 18 победителей, 7 призеров, Абросимова Т.А. – 1 
победитель, 3 призера, Рыженькова В.В. – 5 призеров, Кутьина Е.В. – 4 призера, Ивлев Е.М. – 1 
призер, Бойкова Н.В. – 2 призера, 2 победителя, Кашникова Т.А. – 1 призер, Кулашкина – 3 
победителя, 1 призер, Фролова И.К. – 3 призера, 1 победитель, Кураш Л.Б. – 8 призеров, 1 
победитель, 3 лауреата, Мартынова Л.В. – 3 призера, 1 победитель, Абакарова С.П. – 1 
победитель, Вишнякова Е.В. – 1 призер, Чувакова Н.Б. – 4 призера, 2 лауреата, Сиротюк Т.Е. – 2 
победителя. 
В 2016-2017уч.году  приняли участие в конкурсах, в которых ранее никогда не принимали 
участие. Уменьшение числа участников произошло в школьном этапе НОУ.  Метод, основанный 
на том, что на следующий год в городских конкурсах стали выдвигаться работы, защитившиеся 
на школьном этапе НОУ весной прошлого года, принес свои плоды. Работы выходят более 
грамотно оформленные и более содержательные. Стало больше призеров и победителей.  
За 2016 – 2017 учебный год продолжает функционировать электронная городская база данных 
одаренных детей. В муниципальную базу «одаренные дети так же вошли: Каменева Галина (9 
класс) и Мартыненко Валерия (9 класс). 
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2.9. Оценка организации безопасных условий образовательного процесса 
 

        В 2017 году в коллективе школы проводилась целенаправленная, 
систематическая работа по созданию и улучшению условий, направленных на сохранение 
жизни и здоровья работников и обучающихся школы. 

В основу работы положен принцип выполнения требований законов, постановлений, 
решений федерального, регионального, муниципального уровней, приказов и локальных 
актов школы.  

Для достижения поставленных  задач проведена система мероприятий в 
соответствии с планами: «Мероприятий по профилактике производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости», «По обеспечению сохранения жизни и здоровья 
обучающихся», «Мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда» (по 
результатам аттестации рабочих мест), «Планом работы комиссии по охране труда». 

Работа проводилась по следующим направлениям: 
I. Обучение и проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности. 
П. Медосмотры 
III. Организационно-технические и организационно-методические мероприятия. 

На начало 2017   года был подготовлен пакет документов по обеспечению безопасных 
условий образовательного процесса в школе: 
- издан приказ «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности», в котором 
возложена ответственность за жизнь и здоровье детей на каждого работника на своем 
рабочем месте, в соответствии с должностными обязанностями; 
- приказом директора школы утверждены акты-разрешения в соответствии с 
методическими рекомендациями Департамента образования ХМАО-Югры на проведения 
учебных занятий в швейной мастерской, кабинетах, малом спортзале, бассейне и др. 
- акты-разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования в кабинете кулинарии, акт 
приемки пищеблока. 
Все работники и обучающиеся школы обеспечены инструкциями по охране труда и 
технике безопасности. Все знают алгоритм поведения при эвакуации из учебных 
кабинетов во время урока. В каждом учебном кабинете организован действующий уголок 
по охране труда (всего 42). 
Все учебные кабинеты, мастерские, спортивные залы, бассейн, тир подготовлены к 
новому учебному году в соответствии с требованиями СанПиН. 
Проведены два плановых техосмотра здания школы и несколько внеплановых. В ходе 
внеплановых осмотров выявлена опасность схождения с крыши здания школы больших 
масс снега и льда. Для предотвращения возможного травматизма падающими массами 
снега и льда были предприняты превентивные меры защиты людей: выставлено 
флажковое заграждение, выставлены в окнах 1-го и 2-го этажа текстовые 
предупреждения, на здании школы установлены 4 предупреждающих планшета, 
проведены целевые инструктажи с обучающимися и работниками школы. 
 
III. Оценка системы управления организации 
 

3.1. Организационная структура системы управления.  
 

Управление школой в соответствии с Уставом строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. 

Систему управления школой отличают демократичность, открытость, приоритет 
общечеловеческих ценностей, охрана жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности.  

Деятельность школы регламентируется: 
• Конвенцией о правах ребенка; 
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• Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.93); 

• Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с изменениями); 
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.1178 , 

утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.11.2002 г. № 44; 

• Законом Ханты- Мансийского автономного округа-Югры «Об образовании в 
Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» от 11.11.2005 г. № 107 – оз 
(принят Думой Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ); 

• Программой "Развитие образования города Нижневартовска на 2015 – 2020 годы"; 
• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя    школа № 3»,  
• другиминормативными документами федерального, регионального, 

муниципального уровня, а также  разрабатывает необходимые для эффективного 
функционирования локальные акты. 

 
В управление школьной жизнью активно включены все участники образовательного 

процесса:  
• обучающиеся (Молодежный совет),  
• родители, общественность (Управляющий совет, Совет родителей),  
• педагоги (Педагогический совет, Методический совет, Профсоюзный 

комитет).  

Органом государственно-общественного управления в школе 
является Управляющий совет, коллегиальный орган самоуправления, реализующий свои 
полномочия в соответствии с Уставом школы.  В его состав вошли представители 
родительской общественности, педагоги, обучающиеся школы. Совет возглавляет 
Сидоренко В. В. 

Внедренная  модель государственно-общественного управления доказывает свою 
эффективность, способствуя распределению ответственности между субъектами 
образовательной политики и повышению роли всех участников образовательного 
процесса: обучающегося, родителя обучающегося, педагога образовательного 
учреждения, а также широкой общественности. На заседаниях Управляющего совета были 
рассмотрены, обсуждены и утверждены  все основополагающие документы 
жизнедеятельности школы: режим работы школы, годовой календарный график. Под 
контролем совета были такие вопросы, как реализация целевой программы «Новая школа 
Югры», итоги изучения спроса семей учащихся на платные образовательные услуги, 
подготовка школы к новому учебному году, деятельность родительских комитетов 
классов и школы, введение школьной формы, изменение годового календарного графика в 
связи с карантином. Члены совета   принимали участие в ЕГЭ  в качестве общественных 
наблюдателей, а также в наиболее значимых мероприятиях школы: конференция с 
представлением публичного доклада о результатах деятельности школы за прошлый год, 
коллективные творческие дела, торжественные акты выпуска из школы.  

Совет родителей школы занимает активную позицию в вопросах обеспечения 
безопасных условий образовательного процесса. В истекшем году продолжается практика 
проведения рейдов Совета родителей по внешнему виду обучающихся, которые 
способствовали усилению контроля внешнего вида детей со стороны родителей. 
Традиционно проводились конкурсы на звание «Лучший родительский коллектив» и 
«Самый активный родитель» с 1 по 11 классы. Одной из эффективных форм работы стали 
совместные заседания Управляющего совета и родительского комитета школы для 
решения наиболее важных проблем жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Для решения стратегических задач образовательного учреждения были организованы 
тематические заседания педагогического совета.  
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28.08. 2017, №1 «Системный подход к повышению качества образования: 

управленческие, кадровые, научно-методические, программно-
технологические условия» 

3.11.2017, №2 «Системный подход в подготовке обучающихся к государственной 
итоговой аттестации с целью повышения результатов» 

30.03.2017, №3 «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни как условие реализации ФГОС НОО и ООО» 

 
Также на заседаниях педсовета были подведены итоги реализации образовательной 

программы, решены вопросы о допуске обучающихся к государственной итоговой 
аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, выпуске обучающихся 9 и 11 
классов, награждении выпускников медалями за особые успехи в обучении. В работе 
педсовета приняли участие более 90% педагогов. 
 

Вопросам тактического характера были посвящены совещания при директоре. В  2017   
году было проведено 19 совещаний при директоре. Все 83 запланированных вопроса  
были рассмотрены. 

Орган школьного ученического самоуправления Молодежный совет решал 
вопросы, связанные с организацией и проведением мероприятий внеклассной жизни 
школьников: планирование КТД, традиционных школьных праздников, общешкольных 
акций.Вся внеклассная деятельность отражалась в школьной газете «Панорама», пресс-
центром в течение года были выпущены 4 номера.   

В соответствии с программой развития спроектирована оптимальная система 
управления школой, которая реализуется с учетом социально-экономических, 
материально-технических и внешних условий в рамках существующего законодательства 
РФ.   

Административно- управленческий  аппарат образовательного учреждения 
представляет собой единую команду с достаточным уровнем квалификации, оптимальным 
соотношением опытных управленцев и достаточно молодых и перспективных кадров. 
Ф.И.О. Должность Категория 
Старкова Надежда Павловна Директор высшая 
Поколова Вита Валериевна заместитель директора по 

учебной работе 
высшая 

Мартынова Лариса 
Викторовна 

заместитель директора по 
учебной работе 

высшая 

Константинова Людмила 
Александровна 

заместитель директора по 
учебной работе 

высшая 

Каменева Наталья Викторовна заместитель директора по 
учебной работе 

высшая 

Кашникова Татьяна 
Александровна 

заместитель директора по 
учебной работе 

первая 

Кулашкина Регина 
Александровна 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

первая 

Афонина Наталья Адиковна заместитель директора по 
административно-
хозяйственной  работе 

высшая 

Цыганов Петр Михайлович заместитель директора по 
безопасности 

первая 
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В школе сложилась целостная система социально-психологического взаимодействия. 
Стиль отношений направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и 
творческого развития каждого участника учебно-воспитательного процесса.   
 
 

3.2. Распределение административных обязанностей в аппарате управления 
образовательным учреждением. 

 
Деятельность директора и его заместителей регламентирована функциональными обязанностями, 
пересмотренными и откорректированными в соответствии с современными требованиями, что 
позволило конкретно определить содержание деятельности каждого члена управленческого аппарата. 
 

“+”  -  ответственные исполнители 
 
 
 
 

№  

 

Содержание работы 
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.М
. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1. Организационно-педагогические 

мероприятия 
         

1 Подбор и расстановка педагогических кадров, 
технического персонала 

+      +   

2 Установление распорядка, режима работы 
школы  и отдельных его звеньев 

+         

3 Составление расписания уроков, 
факультативных и кружковых занятий, 
экзаменов 

   + + +    

4 Организация дежурства в школе  +  +      
5 Комплектование классов, ГПД, факультативов, 

кружков и секций 
+ + + + + +  +  

6 Составление отчетности в школе + + + + + + + +  
7 Ведение табеля на заработную плату: 

учителей, 
    

+ 
     

Персонала       +   
8 Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима в школе 
+      +   

9 Планирование работы школы на каникулах  + + + + + + +  
10 За состояние работы: 

по ГО, 
   +      

по безопасности образовательного процесса +      +   

11 Организация работы методического кабинета    +       
учебных кабинетов  + + + +   +  

12 Организация подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
учащихся 

 + + +      

13 Тарификация учителей. + + + + + +  +  
14 Оформление школы +      +   
15 Работа по сохранности школьного здания и +      +   
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имущества, в том числе противопожарная 
безопасность 

16 Работа технического персонала       +   
17 Приобретение, хранение и использование 

школьного имущества, оборудования, ТСО и 
т.д. 

  +    +   

 2. Решение организационных вопросов 
всеобуча 

         

1 Организация медобслуживания в школе + +        
2 Организация горячего питания учащихся +       +  
3 Организация работы ГПД +    +     
4 Обучение учащихся, находящихся на 

длительном лечении (дома, в больнице) 
 + + + +   +  

5 Работа с учащимися, требующими особого 
педагогического внимания 

+ + + + + +  +  

6 Контроль за учебной нагрузкой учащихся, 
индивидуальная работа с учащимися 

 + + + +   +  

7 Работа библиотеки   +       
8 Организация летнего отдыха учащихся +     +    
9 Работа по преемственности школы и детских 

садов 
+    +   +  

10 Работа по правилам дорожного движения         + 
11 Работа с родителями. Родительский комитет. +     +    
 3. Работа  педагогическими кадрами и 

повышение их квалификации 
         

1 Организация методической работы по 
предметам и повышение квалификации 
учителей (в том числе конференции, 
педчтения, семинары и т.д.) 

+  +       

2 Руководство работой классных руководителей 
 

     +    

3 Выявление, изучение, обобщение и 
распространение передового педагогического 
опыта 

  +       

4 Работа с молодыми специалистами   +       
5 Аттестация учителей +  +       
6 Руководство работой педсовета +  +       
7 Подготовка и проведение совещаний при 

директоре 
+ +        

8 Подготовка  и проведение административных 
совещаний 

+    +     

9 Управление самообразованием +  +       
10 Руководство работой заместителей +         
11 Связь с наукой (педагогической, 

психологической и др.) 
+  +       

12 Представление учителей к поощрению за 
добросовестный труд 

+         

13 Организация работы по оснащению учебных 
кабинетов наглядными пособиями и ТСО 

+      +   

14 Пополнение школьной библиотеки и 
методических кабинетов учебно-методической 
и художественной литературой, 

+  +       
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методическими разработками  
15 Составление графика отпусков учителей 

 
+   +      

 4. Руководство учебно-воспитательным 
процессом 

         

1 Организация учебно-воспитательного процесса 
в школе 

+ + + + + + + +  

2 Планирование работы школы 
 

+ + + + + + + +  

3 Оповещение педколлектива о планируемой 
работе на неделю (месяц) 

+ + + + + +  +  

4 Руководство работой предметных кружков и 
проведением факультативных занятий 

 + + + + +  +  

5 Организация работы клубов и кружков 
(секций) 

     +    

6 Организация предпрофильной подготовки и 
профильного обучения 

 + + +      

 
7 

Подготовка и проведение          
предметных недель, декад  + + + +     
педагогических консилиумов + + + + +   +  
внеклассных мероприятий      +    

8 Установление связи с внешкольными 
учреждениями 

+     + +   

9 Обеспечение выполнения учебных программ 
педколлективом 

+ + + + + +  +  

10 Создание в школе системы школьного 
самоуправления 

+     +    

11 Информатизация учебного процесса  +        

12 Вовлечение учащихся в кружки и секции в 
школе и вне ее 

    + +    

13 Организация работы школьной стенной газеты      +    
 5. Система внутришкольного контроля          
1 За методической работой и повышением 

квалификации учителей 
+  +       

2 За состоянием преподавания  и качеством ЗУН 
учащихся 

         

по начальным классам     +   +  
русскому языку и литературе   +       
иностранному языку   +       
истории и обществознанию, праву   +       
математике, информатике и ИКТ  +        
Физике  +        
Химии  +        
биологии    +      
технологии    +      
ИЗО, черчению    +      
Музыке    +      
физическому воспитанию, ОБЖ    +      
географии  +        

3 За состоянием воспитательной работы в школе 
и уровнем воспитанности учащихся 

+     +    

4 За ведением школьной документации + + + + + + + +  
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5 За ведением школьного делопроизводства в 
соответствии с номенклатурой дел 

+ + + + + + + +  

6 За работой в параллелях учащихся          
1-4 классы     +   +  
6, 7, 8, 10 классы  +        
8 классы    +      
5, 11 классы   +       

7 Контроль за реализацией целевых программ + + + + + + + +  
8 Мониторинг качества образования + + + + + + + +  

Административно- управленческий  аппарат образовательного учреждения 
представляет собой единую команду с достаточным уровнем квалификации, оптимальным 
соотношением опытных управленцев и достаточно молодых и перспективных кадров. 
 

3.3. Основные формы координации деятельности аппарата управления 
общеобразовательного учреждения. 

 
Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: 
1. Педагогический совет 
2. Методический совет 
3. Административный совет 
4. Совещание при директоре 
5. Совещание при заместителе директора 
6. План работы школы 
7. План работы заместителей директора 
8. Циклограмма работы школы 
9. Циклограмма работы директора школы 
10. Циклограммы работы заместителей директора  

 
Вопросы перспективы развития школы в целом и по отдельным направлениям 

рассматриваются на заседаниях педсовета.  
Результаты ВШК, инспекционного контроля изучаются на совещаниях при 

директоре, совещаниях при заместителях директора по учебно-воспитательной, 
воспитательной работе, на заседаниях методического совета школы, что обеспечивает 
комплексность и целостность восприятия рассматриваемых вопросов. 

Текущее планирование, обмен информацией о ходе исполнения плана работы 
школы осуществляется на еженедельных административных совещаниях. 

Анализ работы заместителей директора и руководителей структурных 
подразделений предоставляется  в конце учебного года и на его основе осуществляется 
проблемно-ориентированный анализ работы школы по итогам учебного года. На основе 
анализа выстраивается система целей на следующий учебный год, формулируются задачи 
школы, осуществляется планирование работы. В течение учебного года деятельность 
административного аппарата направлена на организацию работы по выполнению плана, 
осуществление контроля и коррекции.  

Анализ результатов образовательной деятельности школы по реализации задач на 
текущий учебный год представляется родительской общественности,  педагогическому 
коллективу  в форме Публичного доклада на ежегодной родительской конференции и на 
сайте школы. 
 
IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  
 

4.1. Освоение обучающимися федеральных образовательных стандартов, уровень 
обученности. 



35 
 

 
В нашей школе количество детей в  2017 учебном году увеличилось на 100 человек 

и продолжает увеличиваться за счет строительства новых микрорайонов в 
непосредственной близости от школы. На конец учебного года в школе обучалось 1176 
ученика. По решению педагогического совета в  следующий класс переведено  1082 
учащийся. Не допущен к государственной итоговой аттестации и переведен условно 
ученик 9А класса Ишбулатов Владислав, имеющий неудовлетворительные оценки по 
итогам года по алгебре, геометрии, обществознанию, биологии.  

 
Итоги 2017 года: 

• уровень начального общего образования: качество – 65,7%, успеваемость –99,7% 
• уровень основного общего образования: качество – 44,1%, успеваемость – 99,6% 
• уровень среднего общего образования: качество – 45,3%,  успеваемость – 98,1% 

 
 успеваемость  качество  

Начальная школа  99,7%  65,7%  

Основная школа  99,6%  44,1%  

Средняя школа 

Итого  

98,1% 

99,8%  

45,3% 

54,2% 

 
Общая успеваемость по итогам 2016-2017 учебного года  по школе составила 

99,8% , что на 0,2% выше, чем в прошлом учебном году, качество – 54,2% ,что выше  
результатов прошлого учебного года на 0,1%. Улучшение качества обучение произошло  
за счет результатов начальной школы. 

Обучающихся, окончивших учебный год  на «отлично» - 122 человек, что на 15 
учеников больше, чем в  прошлом учебном году,  6 из них получили медаль «За особые 
успехи в обучении». 

 

 
 

99,4
99,5
99,6
99,7
99,8
99,9
100

99,6 

100 

99,8 

99,6 

99,8 

Динамика успеваемости 
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На «хорошо» и «отлично» учебный год закончили  566 обучающихся 2-11 классов.  
 

 2014-2015 
учебный год 

2016-2017 учебный год 
"5" "4" и "5" всего 

2-4 классы 271 71 247 318 
5-9 классы 193 39 161 200 
10-11 классы 48 12 36 48 
Всего  512 122 444 566 

 
Одним из основных показателей федерального мониторинга качества образования 

являются результаты государственной итоговой аттестации.  
 
Результаты ГИА-9 
В 9-х классах школы в 2017 году обучалось 53 учащихся.  52 допущенные к ГИА, 

обучающиеся проходили аттестацию в форме основного  государственного экзамена в 
основной период.  

Выбор по предметам  определился так: 
№ Предмет сдавало % Учитель 
1.  Русский язык 52 100 Статева Н.В. 

2.  Литература 2 3,8 Статева Н.В. 
3.  Обществознание 57 69,2 Фролова И.К. 
4.  Английский язык 5 9,6 Ивлев Е.М. Кутьина 

Е.В. 
5.  Математика 52 100 Абросимова Т.А. 

Бакилина Г.В. 
6.  Физика 5 9,6 Кощеева О.Н. 
7.  История  6 11,5 Фролова И.К. 
8.  Химия 4 7,7 Константинова Л.А. 
9.  Биология 10  19,2 Чурбанова Н.В. 
10.  Информатика и 

ИКТ 
14 26,9 Горожанкина Ф.Ф. 

11.  География 23 44,2 Федюшина Л.П. 

52,4
52,6
52,8

53
53,2
53,4
53,6
53,8

54
54,2

Динамика качества 
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Наибольшее количество обучающихся  сдавало по выбору  обществознание(69,2%) и 

географию (44,2%),  информатику и ИКТ (26,9%). 
Результаты экзаменов: 
Предмет  Успева-

емость, % 
Качество,
% 

«5» Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Русский язык 100 84,6 18 31 4,2 

Литература 100 100  16 4 

Обществознание 100 55,6 - 25 3,6 

Английский язык 100 80 3 54 4,4 

Математика 100 57,7 5 15 3,7 

Физика 100 100 2 26 4,4 

История  100 33,3 - 20 3,3 

Химия 100 100 - 23 4 

Биология 100 70 1 28 3,8 

Информатика и 
ИКТ 

100 78,6 6 16 4,2 

География 100 69,6 2 21 3,8 

Обучающие Бурухин Даниил, Ведькалов Дмитрий, Полунин Илья, Функова Полина - 
получили «2» по математике; Подрез Алексей, Савельева Леанелла, Функова Полина, 
ЕзюковаЭльвина, Волков Александр - получили «2» по географии; Богданов Александр - 
получил "2"  по физике; Ксензова Анастасия - получила "2"  по английском языку.  В  
соответствии с Положением о подготовке и проведении ГИА в 2017 году они пересдавали 
экзамен в резервные дни основного периода.  

Все ребята успешно пересдали экзамены и получили положительные оценки.  Высокое 
качество показали обучающиеся по химии - 100%, литературе - 100%, физике -100%. 

 
Результаты ОГЭ этого учебного года  выше  результатов 2016 года: 
Предмет Качество, % Динами

ка  
Средняя оценка Динам

ика  2014-
2015 
уч.год 

2015-
2016у
ч.год 

2016-
2017 
уч.год 

2014-
2015 
уч.год 

2015-
2016у
ч.год 

2016-
2017 
уч.год 

Математика  28,8 49,4 57,7 +8,3 3,32 3,5 3,7 +0,2 
Русский язык  86,5 87,1 84,6 -2,5 4  4 4,2 +0,2 
Литература  60 100 +40  3,9 4 +0,1 
Обществознание  21,2 55,6 + 34,4  3,3 3,6 +0,3 
Английский 
язык 

 50 80 +30  4 4,4 +0,4 

Физика  11,1 100 + 88,9  2,9 4,4 + 1,5 
История   25 33,3 +8,3  3,5 3,3 -0,2 
Химия  75 100 +25  4 4 0 
Биология  57,1 70 +12,9  3,6 3,8 +0,2 
Информатика и 
ИКТ 

 25 78,6 +53,6  3 4,2 + 
1,2 
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География  34,3 69,6 + 35,3  3,3 3,8 + 
0,5 

Претенденты на аттестат особого образца: Абдуллаева Умият, Васин Юрий, Кутырева 
Кристина, Мартыненко Валерия отлично сдали экзамены и получили аттестат основного 
общего образования   с отличием.  

Экзамены прошли организованно. Нарушений дисциплины, порядка проведения ОГЭ 
со стороны обучающихся  9 классов  и организаторов школы  не зафиксировано.  

Итоги основного государственного экзамена по школе можно оценить в целом как 
положительные. Все обучающихся 9-х классов, допущенных к государственной  итоговой 
аттестации (52 ученика) получили аттестаты основного общего образования  и решением 
педагогического совета отчислены из школы. 

Итоги основного государственного экзамена по школе можно оценить в целом как 
положительные. Все обучающихся 9-х классов, допущенных к государственной  итоговой 
аттестации (52 ученика) получили аттестаты основного общего образования  и решением 
педагогического совета отчислены из школы. 

 
 
Результаты ГИА-11 
 

Итоги государственной итоговой аттестации  выпускников 11 классов в 2017 году 
В 11-х классах в 2016-2017 учебном году обучался 41ученик. 97,5% обучающихся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Государственную итоговую аттестацию все обучающиеся  проходили в форме 

единого государственного экзамена. Математика сдавалась на двух уровнях - базовом и 

профильном (по выбору обучающихся). Иностранный язык в виде устного и письменного 

экзамена. 

В целом выбор по предметам  определился так: 

№ 
Предмет    

сдавало % 
Учитель 

1.  Русский язык 40 100 Чувакова Н.Б. 

2.  Математика (базовый уровень) 28 70 Бакилина Г.В. 

3.  Математика (базовый и профильный 
уровень) 

5 12,5 Бакилина Г.В. 

4.  Математика (профильный уровень) 17 42,5 Бакилина Г.В. 

5.  Литература 3 7,5 Абросова О.Н. 
6.  История 12 30 Фролова И.К. 
7.  Обществознание 31 77,5 Фролова И.К., 

Мартынова Л.В. 
8.  Физика 4 10 Кощеева О.Н. 
9.  Химия 1 2,5 Константинова Л.А. 
10.  Биология 4 10 Чурбанова Л.А. 
11.  Информатика и ИКТ - - Горожанкина Ф.Ф. 
12.  Английский язык 3 7,5 Шарапова В.С. 
13.  География - - Федюшина Л.П. 
Наибольшее количество обучающихся сдавало по выбору обществознание (77,5%), 
историю (30%).Не выбрали в этом году для сдачи ЕГЭ информатику и ИКТ и географию. 

Выбор обучающихся по количеству экзаменов, следующий: 
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1 экзамен по выбору выбрали 17 обучающихся (42,5%) 

2 экзамена - 30 обучающихся (45%) 

3 экзамена - 2 обучающихся (5%) 

В этом учебном году Лушпенко Анастасия, Курмаз Нина, Коробко Маргарита – 
сдавали только обязательные экзамены. 

 Все учащиеся 11 классов обучались в 2 классах  социально-гуманитарного 
профиля. Королев Руслан, Карцан Максим, Сажина Вероника, Гарданов Олег и  
Самсонкина Екатерина обучались по индивидуальной траектории в группе физико-
математического профиля. Эти ребята все успешно сдали физику и профильную 
математику (10%). Все остальные учащиеся сдавали экзамены социально-гуманитарного 
направления. 

 Результаты ЕГЭ предметы по выбору: 
Предмет  Учитель  Средний 

балл по 
школе  

Максималь
ный балл по 
школе 

Минимальная 
граница 

Не прошли 
порог 
/чел 

Успева
емость,
% 

Русский 
язык 

Чувакова Н.Б. 66 96 24 0 100 

Математика 
(базовый 
уровень) 

Бакилина Г.В. 4 17  1 100 

Математика 
(профильны
й уровень) 

Бакилина Г.В. 36 70 27 4 76,4 

Литература Абросова О.Н. 52 66  32 0 100 
История Фролова И.К. 54 77 32 0 100 
Обществозн
ание 

Фролова И.К. 53 78 42 3 90,3 

Английский 
язык 

Шарапова В.С. 57 69 32 0 100 

Физика Кощеева О.Н. 
 

48 56 36 0 100 

Химия Константинова 
Л.А. 

41 41 36 0 100 

Биология Чурбанова Н.В. 46 57 36 0 100 
Информатик
а и ИКТ 

Горожанкина 
Ф.Ф. 

- - - - - 

География Федюшина 
Л.П. 

- - - - - 

 В основной период сдачи ЕГЭ 5 обучающихся,  непреодолели  порог по математике -  
Гарданов Олег (профильный уровень), Ляпина Анастасия (профильный уровень), 
Шуралева Светлана (профильный уровень), Минахметова Диана (профильный уровень), 
Чумина Анна (базовый уровень). 
В резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ обучающимся была дана возможность 
пересдать предмет. При пересдаче не набрала минимальное количество баллов  Чумина 
Анна, остальные выпускники получили более высокие результаты, что дало им право на 
получение аттестатат 
Результаты ЕГЭ обучающихся получивших  медаль  «За особые успехи в обучении» 

Ф.И. обучающегося  Предмет  Результат  
Аджем Анастасия Русский язык  

Математика  
71 
4 
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Обществознание  56 
Гулько Диана  Русский язык  

Математика (база) 
Математика (профиль) 
Физика  

83 
5 
72 
71 

Догадина Валерия  Русский язык  
Математика (база) 
Обществознание 

67 
4 
53 

Кардиналюк Кристина Русский язык  
Математика (база) 
Обществознание  

70 
45 
58 

Королев Руслан Русский язык  
Математика (профиль) 
Физика 

76 
56 
56 

Степакина Светлана Русский язык  
Математика (база) 
Обществознание  

96 
5 
71 

* - лучший результат по школе. 
 
Педагоги, участвующие в подготовке ЕГЭ 2017 года: 

№ 
    Учитель 

Категория  Периодичность участие в 
подготовке ЕГЭ 

1.  Русский язык Чувакова Н.Б. Высшая  3 года подряд  
 

2.  Математика  Бакилина Г.В. Высшая  Ежегодно 

3.  Литература Абросова О.Н. - Первый раз 
4.  История Фролова И.К. Высшая  Третий раз 
5.  Обществозна

ние 
Фролова И.К. 
Мартынова Л.В. 

Высшая  
Высшая  

Третий раз 
Впервые  

6.  Физика Кощеева О.Н. Высшая  Ежегодно 
7.  Химия Константинова 

Л.А. 
Высшая  Ежегодно 

8.  Биология Чурбанова Н.В. Высшая  Третий раз 
9.  Английский 

язык 
Шарапова В.С. - Впервые  

  Нарушений Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 
11классов со стороны обучающихся и педагогов, участвующих в проведении ЕГЭ не 
зафиксировано. Экзамены прошли организованно.  

По итогам государственной итоговой аттестации 40  выпускников 11 классов 
(97,5%) получили аттестаты о среднем  общем образовании. 6 учащихся награждены 
медалью "За особые успехи в обучении". Чумина Анна отказалась от пересдачи в 
сентябрьские сроки дополнительного периода ЕГЭ и осталась без аттестата о среднем 
общем образовании. 

Выводы по результатам сдачи ЕГЭ обучающимися 11 классов: 
1. Экзаменационная сессия прошла организованно, в соответствии с нормативно-
распорядительной базой регламентирующей проведение ЕГЭ. Нарушений и замечаний 
при проведении ЕГЭ со стороны обучающихся и педагогов не выявлено.  
2. 97,5% выпускниковпо результатам единого государственного экзамена получили 
аттестат о среднем общем образовании. 
3. Большинство обучающихся 11 классов выбрали экзамены в соответствии с изучаемым 
профилем. 
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4. Большинство обучающихся, получивших медаль "За особые успехи в обучении", 
подтвердили свое звание отличными результатами ЕГЭ.  
5.В городском  рейтинге школ, составленном по результатам государственной итоговой 
аттестации, школа заняла 11 место. 
6. В региональном рейтинге школа отнесена к образовательным организациям, 
показавшим удовлетворительный уровень подготовки выпускников. 
 
Предложения: 
1. На предметных методических объединениях: 
1.1 проанализировать результаты ЕГЭ 2017 года; 
1.2 изучить статистику решения заданий КИМ по предмету, внести изменения в рабочую 
программу, увеличив количество часов на западающие темы; 
1.3  проанализировать план подготовки к ЕГЭ, определить эффективность мероприятий 
плана,  разработать и внести в план конкретные мероприятия работающие на улучшение 
результатов ЕГЭ.  
2. Провести с педагогами и учащимися обучающий семинар по построению 
индивидуальной траектории. 
3. Провести в 11 классах стартовую диагностику по математике, русскому языку и 
предметам по выбору по материалам ЕГЭ. 
4. По результатам стартовой диагностики определить обучающихся «зоны риска», 
разработать для них индивидуальную траекторию подготовки к ЕГЭ. 
4. Проводить корректировку индивидуальной траектории обучающихся в течение 
учебного года на основании мониторинга готовности к ЕГЭ. 
5. Разработать индивидуальные траектории для обучающихся, показывающих высокие 
результаты (потенциальных "стобалльников") по ликвидации пробелов.  
6.Усилить контроль со стороны администрации за проведением учителями-
предметниками дополнительных занятий по подготовке к экзаменам, посещением 
консультаций обучающимися. 

 
 

4.2. Динамика интеллектуального и психофизического развития обучающихся. 
Здоровьесберегающие технологии. 

 
Соблюдая один из ключевых принципов Указа Президента Российской Федерации 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»: 
«Сбережение здоровья каждого ребенка. В РФ должны приниматься меры, направленные 
на  формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую 
раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих  технологий во 
все сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи в 
любых ситуациях» школа ставила перед собой следующие задачи: 
-Соблюдение  всех принятых санитарно-гигиенических норм и требований;  
-Создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, 
санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих 
индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся; 
-Оптимизация учебного процесса с целью преодоления негативных факторов и 
отрицательных воздействий на здоровье ребенка; 
-Обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей; 
-Организация и развитие психологической службы как механизма поддержки 
психофизического здоровья обучающихся,  
-Организация профилактической работы среди обучающихся; 
-Активизация спортивно-оздоровительной работы, в том числе через дополнительное 
образование.  
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В  2017   году в  школе были проведены все необходимые противоэпидемические и 
профилактические мероприятия, организована разъяснительная работа среди 
обучающихся и их родителей, работников школы. Были проведены беседы и инструктажи 
под роспись обучающихся: 

- Профилактика гриппа и ОРВи 
- профилактика клещевого энцефалита 
- профилактика ОКИ и сальмонеллеза 
- вакцинация – как эффективное средство профилактики заболеваний 
- профилактика педикулеза. 

В фойе школы оформлены информационные стенды: «Молодежь выбирает ЗОЖ!», 
«Вакцинация: за  и против», «Осторожно клещ». В кабинетах профилактическая 
информация размещена в уголках «Здоровье». Вакцинированы против гриппа 265 
обучающихся, что на 27 человек больше чем в предыдущем учебном году и  100 % 
работников школы. 

Сохранению здоровья обучающихся и педагогов способствует материальная база 
школы: 2 спортивных зала,  бассейн, кабинет ЛФК, лыжная база, сенсорная и 
релаксационная комнаты. В школе работает 3 медицинских кабинета: процедурный 
кабинет,  кабинет фельдшера, стоматологический кабинет. Все медицинские кабинеты 
лицензированы.  

Классные кабинеты приведены в соответствие с СанПиН.  
Можно сказать, что в школе созданы все необходимые, безопасные условия для 
проведения образовательного процесса  в соответствии с требованиями СанПиН 

Мероприятия по отслеживанию состояния  здоровья обучающихся проводились 
совместно с работниками здравоохранения. 

В течение 2017 года обучающиеся 8-13 лет прошли медицинские осмотры на базе 
школы: 2-е,3-е,7-е классы (356 человек). Обучающиеся 1-х классов прошли медкомиссию 
в поликлиниках по месту жительства перед поступлением в школу. Обучающиеся 11-х 
классов прошли медицинский осмотр в поликлинике № 5 (27 человек). Обучающиеся 9-10 
классов прошли медосмотр (110 человек). Юноши 9-х классов прошли медкомиссию на 
базе военкомата – 26 человек. Обучающиеся старше 15 лет прошли флюорографию 117 
человек. 

       На «Д» учете состоят 173 обучающихся (наблюдение у узкого специалиста). 

    Обучающиеся, переболевшие простудными заболеваниями – 586, что на 56 детей 
больше, чем в предыдущем году: ОРВИ – 503, бронхит – 7 человека, пневмония – 9 - на 2 
больше, чем в предыдущем году (по справкам из медучреждений).Четыре случая 
заражения педикулезом, что на один больше, чем в предыдущем году. Выявленных 
случаев ОКИ – 18, что на 7 случая больше, чем в предыдущем году. 

Мероприятия по созданию здоровьесберегающего пространства  в школе 
(соблюдение воздушно-теплового режима, питьевого режима, проведение динамических 
пауз на уроке, внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках) способствовали 
сохранению и поддержанию соматического здоровья школьников:  
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Немаловажное значение при создании  здоровьесберегающего пространства  
школы играет здоровое, сбалансированное   питание обучающихся в течение учебного 
дня. Десятидневное цикличное меню позволяет разнообразить школьные обеды. В 
течение года проводится дополнительная витаминизация обучающихся витаминами 
«Ревит», «Аскорбиновая кислота», «Пиковит», дополнительная витаминизация 
приготовленной пищи, в том числе природными фитонцидами. 

В течение года ученическим советом «Здоровье» были проведены рейды по 
классам с целью отслеживанию соблюдения режима проветривания и оформления уголка 
«Здоровье». 

Одним из положений развития школы является признание приоритетности 
здоровья обучающихся, поэтому  деятельность педагогического коллектива нашей школы  
ориентирована на внедрение здоровьесберегающих технологий. На уроке наши учителя 
стремятся создать благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 
каждого ученика, ведут целенаправленную пропаганду здорового образа жизни. 
Результаты анкетирования учащихся по вопросам их  отношения к своему здоровью, 
здоровому образу жизни показал следующее: 83% школьников имеют высокий уровень 
информированности о здоровом образе жизни, причем 67 % узнали об этом в школе. 

100 % педагогов школы внедряют технологии, наиболее позитивно влияющие, на 
здоровье школьников: игровые технологии, технологию создания ситуации успеха, 
технология уровневой дифференциации,  технологии проектного и группового обучения. 
Хорошо дидактически "проработанный" урок - он же и самый здоровьеориентированный 
для всех его участников. В  2017   году особо уделялась роль правильной организации 
учебной деятельности на уроке: строгая дозировка учебной нагрузки, построение урока с 

Очень важно, что наряду с профилактическими медицинскими мероприятиями, в школе 
есть возможность осуществлять и психологическое сопровождение ребенка. 
 

У обучающихся 1,5,10 классов изменилось социальное окружение (новый состав 
класса и учителей) и система учебной деятельности (кабинетная система, требования к 
выполнению заданий и пр).  

Чтобы адаптационный период проходил безболезненно и эффективно, в школе 
разработан план мероприятий, который позволяет отследить  результат  адаптации 
обучающихся к новым условиям образовательного процесса и  план работы по 
преемственности между ступенями образования и адаптации учащихся.  

Трудно переоценить роль физической культуры и спорта в сохранении здоровья 
обучающихся. В нашей школе этой работе уделяется огромное внимание. В 2017 году  в 
школе работало 6 спортивных секций, которые посещали более 420 чел. Весь учебный год 
работал школьный бассейн, который посещали обучающиеся 1-4 классов (по графику). 
Многие из них научились в этом году плавать и полюбили этот вид спорта.  

Традиционно в течение учебного года проходили мероприятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни: Дни Здоровья,  кросс «Золотая осень», эстафета «Папа, мама, я – 
спортивная семья», КТД «К защите Родины – готов!».  

Для поднятия имиджа школьного питания  работники столовой в течение учебного 
года проводили тематические дни «Дары осени», «День сладкоежки», «Кухня разных 
народов». Благодаря этому многие обучающиеся школы 450 (38 %) в этом учебном году 
питались  с родительской доплатой,297 обучающихся  (25 %) – льготная категория, 400 
(37 %) детей питались за счет субсидии. 50 человек группы ГПД питаются дважды – 
завтра и обед.  

В течение учебного года не было ни одной жалобы со стороны обучающихся и их 
родителей на качество пищи, не зафиксировано ни одного пищевого отравления по вине 
столовой. 

В течение учебного года вопросы организации питания обучающихся стоял на 
контроле администрации школы. Результаты контроля были заслушаны на общешкольном 
родительском комитете и управляющем совете школы. 
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учетом динамичности обучающихся и их работоспособности, соблюдение гигиенических 
требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, 
чистота),  благоприятный эмоциональный настрой.  
           Выполнение поставленных задач на  2017   год шло в соответствии со школьной 
комплексно-целевой программой «Здоровье». За это время в школе сформирована  
система работы по здоровьесбережению, сложились традиции в проведении 
оздоровительных мероприятий.  

Анализируя работу в  2017   году, целесообразно одновременно подвести итог 
результативности реализации программы: 

1. Отработан механизм мониторинга состояния здоровья обучающихся, определяются 
группы здоровья на основе диспансерного обследования детей врачами-
специалистами. Это позволяет отслеживать в динамике состояние здоровья 
школьников, а также эффективность реализуемой программы.  

2. Здоровьесберегающие технологии внедряются в учебный и воспитательный 
процессы посредством коллективно-групповых способов обучения, уровневой 
дифференциации, повышения познавательной активности учеников.  

3. В школе создана и отработана система мероприятий направленная на сохранение 
здоровья, пропаганду здорового образа жизни. 

4. Активно внедряются технологии психологического сопровождения учебного 
процесса. Наряду с этим значительное внимание уделяют индивидуальной 
консультативной деятельности с обучающимися, педагогами и родителями 
учеников.  

5. Совместно с Управляющим  советом администрация работает над созданием 
внутришкольных условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся.  

Результатом выполнения основного этапа комплексно-целевой программы «Здоровье» 
является  создание в школе оптимальной образовательной среды, способствующей 
сохранению здоровья детей и педагогов. Результаты прошлого года показали, что 
сохранилась стабильность качества знаний учащихся; снизилось количество пропусков 
уроков по болезни; улучшились показатели физического развития, функциональное 
состояние детей, показатели адаптации уровня физического развития детей и результаты 
во всех спортивных состязаниях, повысилась гармоничность физического здоровья. 

 
4.3. Социально-психологический климат в педагогическом коллективе, коллективе 
обучающихся. Мнение родителей, общественности о школе. 
 
Социально - психологический климат – это качественная сторона межличностных 

отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, 
способствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию 
личности как учащегося, так и педагога. Не менее важен стиль межличностных 
отношений педагогов, который играет важную роль в характере отношений во всем 
школьном коллективе.  

Результаты анкетирования учащихся по вопросам их  отношения к своему 
здоровью, здоровому образу жизни показал следующее: 88% школьников имеют 
высокий уровень информированности о здоровом образе жизни, причем 12% узнали об 
этом в школе. 

Результаты психологического исследования «Оценка уровня социально-
психологического климата» показывают, что 84,2% (в прошлом году -  82%) педагогов 
отмечают высокий уровень благоприятности микроклимата в коллективе, 15,8% (в 
прошлом году 18%) - средний и 0% низкий. 

Как и в каждом коллективе, в школе есть группы, но их отношения в основном 
неконфликтны, доброжелательны и строятся на профессиональных интересах. Опытные 
и молодые педагоги взаимодействуют, оказывают помощь друг другу. Отсюда и в 
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детском коллективе в основном доброжелательная атмосфера взаимодействия, учащиеся 
могут свободно выражать собственное мнение при обсуждении вопросов, касающихся 
всего коллектива. 

Удовлетворенность учащихся образовательным процессом в школе - 18,6 балла. 
Это достаточно высокая оценка. 

С целью педагогической поддержки семьи педагогами школы ведется работа по 
программе «Семья и школа». По данным классных руководителей посещаемость 
родительских собраний в среднем составляет 76%. Участие родителей общешкольного 
родительского комитета практически 100%. Включение родителей в образовательный 
процесс школы не имеет антрактов, родительская общественность привлекается не 
только на классные и общешкольные родительские собрания, но и для участия в КТД. 
Доля участия родителей в общешкольных делах составляет 46%. В течение года были 
организованы конкурсы «Лучший родительский комитет», «Самый активный 
родитель», которые завершились подведением итогов с вручением грамот. 
Мы исследовали удовлетворенность родителей организацией учебно-воспитательного 
процесса. В анкетировании приняло участие 670 родителей. В качестве 
инструментария была применена анкета, включающая 15 вопросов. 

На вопрос «Устраивает ли Вас качество образования в Вашей школе?» 96% 
родителей ответили «полностью устраивает», 4% отметили ответ «устраивает». 
92% родитель посещает родительские собрания и лектории с удовольствием, 8% 
посещают собрания и лектории, чтобы не навредить своему ребенку и не испортить 
отношения с классным руководителем. 
 

Разнообразие форм работы с родителями удовлетворяют 91% опрошенных 
родителей. 9% считают, что формы необходимо разнообразить. 

В целом взаимоотношения с педагогическим коллективом и администрацией 
школы удовлетворяют 97% родителей, не полностью удовлетворены 3% опрошенных 
родителей. 

Средний уровень удовлетворенности родителей работой школы высокий. 
Родители удовлетворенны классными коллективами, классными руководителями 
своих детей, доброжелательной атмосферой и взаимопониманием в школе. Родители 
также убеждены в правильности оценивания своих детей педагогами. 

  Координацию взаимодействия администрации школы, педагогов и родителей 
осуществляет Совет родителей школы. За период  2017 года было проведено 4 заседаний, 
где стабильно  присутствовало более 89% членов общешкольного родительского 
комитета. Также проведено 3 совместных заседания с Управляющим советом школы. На 
заседаниях  решались вопросы организационные, плановые и не запланированные.  Среди 
важных решений общешкольного родительского комитета:  

1. Соблюдение единых требований к одежде школьников. 

2. Организованный досуг обучающихся как направление социализации. 

3. Организация системы гражданско – патриотического воспитания 

  
4.4. Соблюдение прав и гарантий обучающихся, их социальная защищенность. 
 
Социальные гарантии реализации прав граждан на образование закреплены в ст.5 

Закона РФ «Об образовании», в котором отражены положения Конституции РФ, 
Семейного кодекса РФ, Конвенции о правах ребёнка. В соответствии с данными 
нормативными документами работа по соблюдению прав и гарантий обучающихся 
ведется по следующим направлениям: 

- Создание системы работы с подростками из социально незащищённых слоёв 
населения по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности; 
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- Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности учителей, 
родителей, лиц, их заменяющих, специалистов социальных служб, представителей 
административных органов для оказания помощи учащимся. 
- Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в школе. 
Основными формами работы являются: 

Ключевые 
компоненты. 

Формы работы. Ответственные. 

Выявление 
проблемных 
детей.  

Создание банка данных: 
ценностные ориентации учащихся; 
неблагополучные семьи; 
«группа риска»; 
дети-инвалиды; 
опекаемые дети; 
дети, состоящие на учёте в КДН; 
положение ученика в классном 
коллективе, характер взаимоотношений с 
одноклассниками. 
Создание банка методик изучения 
личности. 
Игровые тренинги, тестирование, 
психологические занятия. 
Диагностика нравственной воспитанности 
и правовой культуры личности. 

социальный педагог, 
классные руководители 

  

Наблюдения за 
адаптацией 
проблемных 
детей. 

Индивидуальные беседы со школьниками, 
их родителями, 
приобщение к творческим делам класса, 
школы, 
запись в кружки, секции,  
составление социального паспорта класса, 
Педагогические консилиумы   

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-психолог  

Работа классных 
руководителей по 
изучению 
личности каждого 
ребёнка и 
выявление 
причин 
неадекватного 
поведения 
 

КТД класса,    школы, тестирование и 
анкетирование, классные часы, 
спортивные соревнования, рейды  в семьи, 
консультации по предметам, родительский 
лекторий, тренинги общения.   

Классные руководители. 
Социальный педагог,  

педагог-психолог  

Педагогический 
компонент  

 Систематический учёт посещаемости. 
Организация помощи в учебной 
деятельности, необходимой ученику. 
Изучение интересов и склонностей, 
способностей ученика. 
Установление и поддержание 
систематических, доброжелательных 
отношений и контактов с родителями. 
Оказание помощи в воспитании детей. 
Организация бесплатного питания для 
детей льготных категорий. 

Администрация школы, 
педагог-психолог, 

социальный педагог  
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Медицинский 
компонент  

  Беседы по правилам гигиены. 
Лекции, беседы, направленные на 
пропаганду здорового образа 
жизни. Профосмотры.  

Классные руководите ли, 
медработники.  

Учебно-
просветительная 
работа классных 
руководителей, 
учителей, 
родителей.  

   Семинары, лектории, консультирование, 
МО классных руководителей, психолого-
педагогические консилиумы.  

Администрация школы, 
социальный педагог, 

педагог-психолог  

Коррекционная 
работа с детьми 
«группы 
риска»,  с детьми, 
состоящими на 
учёте, с детьми-
инвалидами  

Организация свободного и учебного 
времени, развитие интересов содействия 
индивидуальной работы, включение в 
КТД класса, школы, организация 
каникулярного и летнего досуга детей.  

социальный 
педагог,  классные 

руководители,  админист
рация школы. 

 
Правила приема учащихся в МБОУ «СШ №3» определены локальным актом 

«Порядок приема обучающихся в МБОУ «СШ №3», закреплены Уставом школы. 
В школе не допускается привлечение обучающихся без их согласия и согласия их 

родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой. 
Учащимся льготной категории своевременно оказывается социальная помощь в 

организации бесплатного питания, в организации летнего оздоровительного отдыха. 
Система мероприятий по предупреждению детской безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика девиантного поведения, 
планомерная профилактическая работа педагогического коллектива с учащимися, 
состоящими на внутришкольном учете, учете ОППН ГОМ, КДН дали положительную 
динамику.  На начало  2017 учебного года на учете состояло 4 обучающихся школы. По 
результатам проведенной профилактической работы двое из них сняты с учета к концу 
года. Значительно повысился уровень правовой грамотности обучающихся и их 
родителей. 

В течение последних пяти лет в школе отсутствует скрытый отсев,  нет фактов 
исключения учащихся из школы, наблюдается снижение количества учащихся, состоящих 
на ВШУ. Динамика количества социально-неблагополучных семей и семей «Группы 
риска» имеет тенденцию к снижению.  

С целью предупреждения безнадзорности и профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, а так же для дальнейшей социализации детей и подростков данной 
категории ежегодно проводится диагностика занятости учащихся, состоящих на ВШУ и  
детей из социально неблагополучных семей и семей «Группы риска». 

Таким образом, в школе реализуются в полном объеме права обучающихся, 
закрепленные в нормативно-правовых актах,  осуществляется их социальная защита. 
 
V. Качество кадрового и научно-методического обеспечения 
 

В 2017 году образовательный процесс был обеспечен педагогическими кадрами на 
100%. Педагогический коллектив насчитывает 70 человек, из них 4 находятся в отпуске 
по уходу за ребенком. 

 
5.2. Образование, возрастной ценз, обновление кадров. 

Уровень образования педагогов школы представлен следующим образом:  высшее 
образование – 52 чел./74,3%, средне-специальное – 18 чел./25,7%.  
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 Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы от 11 до 25 лет – 22 
человека/31,4% и 22 педагога/31,4% имеют стаж работы более 25 лет.  Также в 
педколлективе 18 молодых учителей со стажем работы до 5 лет, что составляет 25,7%. 8 
учителей/11,4% имеют стаж работы от 6 до 10 лет. Средний стаж в коллективе 17,5 лет. 
 

  
 
В коллективе педагогов-женщин – 63 (90%),    педагогов-мужчин – 7 (10%). 

В 2017 году коллектив пополнился 8 педагогами: Лысенко Л.А., Ковалева В.В., 
Куликова Е.Г., Кравченко Н.Ю., Терлеева Н.В., Байкин Н.О., Халлилова З.К., 
Селиванова И.В., 1 педагог возобновил работу после отпуска по уходу за ребенком 
Кравченко Е.Ю. 

Средний возраст педагогов – 41,2 года. 

5.3. Квалификационная категория педагогических работников. 
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 
аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. Аттестация 
педагогических работников школы в 2017 году проводилась в соответствии со статьей 49 
Федерального закона  «Об образовании от 29.12.2012 №273-ФЗ,  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 
276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность", приказом Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 25.08.2014 №1110 «Об аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории ХМАО-Югры» и   на основании личных заявлений, поданных 
в электронном формате в  Аттестационную комиссию ХМАО-Югры через портал 
http://att.doinhmao.ru/, либо на основании представлений. 

В 2017 учебном году успешно прошли аттестацию 14 педагогов школы. Из них на 
высшую квалификационную категорию аттестованы 9 человек, на первую категорию – 5 
человек, на соответствие занимаемой должности - 5 человек. При этом 5 педагогов 
подтвердили имеющуюся квалификационную категорию и 4педагога  повысили 
категорию. 

до 5 лет 

6-10 лет 

11-25 лет 

более 25 лет 

Стаж педагогической деятельности   

до 5 лет 6-10 лет 11-25 лет более 25 лет 

http://att.doinhmao.ru/
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Высшая 28 40% 
Первая 18 25,7% 
СЗД 7 10% 
Не аттестованы 16 22,9 

 
5.4. Повышение квалификации педагогических работников за последние пять лет. 

 

Курсовое повышение квалификации 
 

 

2010-11 

 

2011-12 

 

2012-13 

 

2013-14 

 

2014-15 

 

2015-16 

 

2016-17 

 

8/15,1% 

 

28/51,8% 

 

8/14,8% 

 

10/18,2% 

 

30/44,8% 

 

31/46,3% 

 

29/41,4% 

В межкурсовой период около 85% педагогов посещают городские методические 
семинары, ГМО, ГМЦ, РМЦ. Эффективной формой повышения квалификации педагогов 
является работа по самообследованию, обмен опытом учителей по интересующим 
вопросам в рамках работы проблемных творческих групп. 
       На базе школы в течение года работал РМЦ по предмету «Музыка» 
(руководительПовстяная Н.В.) Целью которого является: Создание условий для 
формирования и совершенствования профессиональных компетентностей педагогических 
работников образовательных организаций через освоение передового педагогического 
опыта, интеграцию в практику образовательных организаций инновационного опыта по 
актуальным направлениям развития общего и дополнительного образования. В течение 
года проведено 3 заседания и 2 творческих конкурса. 

Каждым педагогом разработан индивидуальный образовательный маршрут, 
определяющий приоритеты в работе учителя, пути повышения его профессионального 
уровня. Систематически ведется портфолио профессиональных достижений педагогов. 
Большинство учителей имеют свои сайты в сети Интернет.  

 
5.5. Наличие и реализация плана повышения квалификации. 

Высшая 

Первая 

СЗД 

Не 
аттестованы 

Уровень квалификации педагогов 

Высшая Первая СЗД Не аттестованы 
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В соответствии с законом «Об образовании в РФ» педагоги должны проходить 
курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. Т.е. ежегодно должны проходить 
курсовую подготовку до 34% учителей. В 2017  году заявки на повышение квалификации 
педагогических работников школы осуществлялись через региональный интернет-портал 
АСУПК. Педагогами школы было прослушано 29 краткосрочных курсов повышения 
квалификации. В целях эффективной реализации ФГОС НОО и ООО 12 учителей прошли 
курсы повышения квалификации по данному направлению.   

Вместе с тем, учителя активно включились в работу дистанционных конференций, 
вебинаров, что позволяет повышать профессиональное мастерство без отрыва от 
производства. Педагоги школы систематически участвуют в работе международных, 
всероссийских, региональных, городских конференций, семинаров и т.д. В 2017 учебном 
году 27 педагогов приняли участие в вебинарах и видеоконференциях различной 
направленности. План повышения квалификации выполнен в полном объеме. 
 
 

5.6.  Полнота реализации планов и программ методической деятельности. 
В современных условиях существенно меняется роль педагога и требования к нему. 

Сегодня учитель должен обладать критическим и творческим мышлением, свободно 
владеть современными технологиями, в том числе, с использованием цифровых 
образовательных ресурсов. Именно это определило задачи методической работы:  

• Создание условий для непрерывного повышения профессионального уровня 
педагогов школы как важнейшего фактора повышения качества образования; 

• Стимулирование труда на основе дифференцированного подхода для обеспечения 
мотивации  профессиональной и творческой саморелизации педагога, лучшего 
результата, поощрение таланта и успеха; 

• Повышение ответственности педагога перед обществом за результаты своего 
труда; 

• Формирование активной позиции педагога по внедрению инновационных 
технологий в образовательный процесс. 

Для решения поставленных задач школой определены приоритетные направления 
организации работы с кадрами: 

1. Внедрение современных форм организации методической работы. 
2. Обеспечение непрерывности профессионального образования педагогов и 

повышения их квалификации 
3. Создание условий в образовательном учреждении, при которых педагог должен 

работать только в инновационном режиме. 
4. Разработка рейтинговой системы оценки эффективности труда педагога. 
5. Формирование портфеля достижений педагога - портфолио. 
6. Внедрение моральных и материальных методов стимулирования инновационной 

активности педагогов. 
7. Внедрение инновационных образовательных проектов педагогов в работу школы. 
8. Привлечение педагогов к разработке инновационных проектов развития 

образовательного учреждения. 
9. Делегирование  педагогам ряда полномочий по управлению образовательным 

учреждением. 
10. Активное включение педагогов в обсуждение и совершенствование 

образовательного пространства школы. 
Сложившаяся система методической работы в МБОУ «СШ №3» соответствует 

современным требованиям и  адекватна обновляющемуся содержанию образования.  
В целях перспективного и текущего планирования основных направлений методической 
работы разработаны и реализуются следующие планы: 

• план методической работы на текущий учебный год; 
• план внутришкольного контроля; 
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• перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих 
кадров; 

• план повышения квалификации педагогических и руководящих кадров на текущий 
учебный год; 

• перспективный план аттестации педагогических и руководящих кадров; 
• план аттестации педагогических и руководящих кадров на текущий учебный год; 
• план работы с молодыми специалистами; 
• планы работы методических объединений учителей-предметников; 
• планы работы проблемных творческих групп и клубов; 
• план работы РМЦ по предмету «Музыка». 

Кроме того, в школе разработана и реализуется целевая программа «Кадры». Ее основной 
целью является создание  комфортной здоровьесберегающей развивающей среды 
образовательного учреждения в целях  формирования высоко профессионального, 
компетентного педагога средствами  информационной, научно-методической, 
организационно-педагогической  поддержки для непрерывного, системного повышения 
квалификации и профессионально-личностного роста педагогических и руководящих 
кадров  в контексте современной образовательной политики. Работа по реализации 
программы ведется по следующим направлениям: 

• Профориетационная работа с учащимися (выявление пед. направленности); 
• Сотрудничество с учреждениями СПО и ВПО; 
• Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами; 
• Система повышения квалификации; 
• Аттестация педагогических работников; 
• Мотивация повышения проф. мастерства; 
• Создание комфортных здоровьесберегающих условий педагогической 

деятельности 
Для реализации поставленных задач по  каждому  из обеспечивающих методическую и 
научно-исследовательскую деятельность направлений Программы предусмотрен 
мониторинг, предполагающий сравнение сопоставимых показателей, ежегодное 
отслеживание которых и отражает степень их реализации. Это делает управление 
методической деятельностью открытым и легко контролируемым. 
 

5.7. Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы. 
Методическая работа в 2017 учебном году была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений, обозначенных в плане мероприятий  ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»,  в национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017г.г., программы развития образования г. Нижневартовска на 2016-2020г.г. и была 
направлена на достижение стратегической цели:  

обеспечение доступности качественного образования через инновационное 
развитие образовательной среды школы в соответствии с требованиями 
современной образовательной политики, индивидуальными потребностями 
личности в условиях введения ФГОС нового поколения. 

Задачи, поставленные перед методической службой выполнены в полном объеме, 
чему способствовали:  
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 
участников образовательного процесса;  
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 
результативности обученности учащихся. 



52 
 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 
методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 
которые бы реально способствовали реализации поставленных задач, развитию 
индивидуальных ресурсов субъектов образовательного процесса.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные следующие формы 
методической работы: 

• педсовет, методсовет; 
• творческий отчет; 
• доклады, выступления; 
• педагогические чтения; 
• мастер - классы; 
• семинары; 
• обсуждение проблем; 
• самообразование; 
• анкетирование; 
• наставничество; 
• предметные  МО; 
• методические консультации; 
• психологические консультации; 
• административные  совещания; 
• проведение стендовых и открытых уроков. 
• мониторинг педагогической деятельности. 

Эффективность реализации планов и программ методической работы оценивается на 
основе результатов мониторинга качества образования как на уровне учреждения, так и на 
уровне педагога и ученика. Это позволяет в системе отслеживать результаты 
образовательной деятельности, определять приоритетные  направления развития школы и 
каждого педагога на ближайшую перспективу. 
 Педагогический коллектив школы имеет хорошую психолого-педагогическую, 
специальную подготовку, действия учителей сориентированы на выявление возможностей 
ученика и восприятие учащегося как личности со своими индивидуальными 
особенностями. Абсолютное большинство членов коллектива активны при решении 
педагогических проблем, внедрении современных технологий. Педагогами успешно 
осваиваются методики и технологии, обеспечивающие реализацию личностно 
ориентированной парадигмы образования: парацентрическая, портфолио, проектная, 
информационно-коммуникационные технологии. В целях реализации программы 
предпрофильной подготовки и профильного обучения создан банк программ элективных 
учебных предметов, обеспечен выбор учащимися элективных учебных предметов 
различных направлений, что способствует более осознанному выбору каждым профиля 
обучения в старших классах. В соответствии с запросом учащихся школа осуществляет 
обучение на уровне среднего общего образования по следующим профилям: социально-
гуманитарный, физико-математический.  
 Одним из основных направлений в деятельности школы является активизация 
участия педагогических работников в конкурсных мероприятиях. В 2017 учебном году 
педагоги школы приняли участие в следующих конкурсах профессионального мастерства: 
 
Ф.И.О. педагогов Название конкурса Результат 
Леонова А.А. Городской конкурс профессионального 

мастерства среди молодых педагогов 
«Педагогический дебют» 

III место 

Сиротюк Т.Е. Городской конкурс профессионального 
мастерства «Лучший классный 

Участник 
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руководитель» 
Кутьина Е.В. Окружной Грант «Лучший учитель 

ХМАО» 
Участник 

Зиннатуллина З.Ф. Муниципальный конкурс авторских 
методических разработок «Источник идей» 

Участник очного 
этапа 

Зиннатуллина З.Ф. Международный конкурс педагогического 
мастерства «Школа для всех» 

IV место 

Мартынова Л.В. 
Кохан Е.В. 
Рудич О.Ф. 

Региональный этап XII Всероссийского 
конкурса в области педагогики «За 
нравственный подвиг учителя» 

Участники 

Галева Т.В. 
Ивлев Е.М. 
Кощеева О.Н. 

Городской конкурс профессионального 
мастерства по созданию ЦОР «А я делаю 
так!» 

Участники 

Галева Т.В. Всероссийский конкурс «Образование: 
будущее рождается сегодня» Номинация: 
методическая разработка урока 

Лауреат  II 
степени 

Бойкова Н.В. Всероссийский педагогический конкурс 
«Лучшая методическая разработка» 

Победитель,  
III место 

Симонцева Т.Л.  Всероссийский фестиваль «Педагоги 
России 2017»  
 

Участие 

Квасюк А.А. 
Абакарова С.П. 
Соломенникова В.С. 

Городской конкурс профессионального 
мастерства «Педагогические инициативы» 

Участник 

Кругленя А.Ш. Городской конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года» 

Участник  

 Творческим коллективом школы были подготовлены материалы на «Открытый 
публичный Всероссийский смотр-конкурс  образовательных организаций». По итогам 
мероприятия МБОУ «СШ№3» вошла в число Лауреатов – Победителей. Торжественные 
награждения проводилось в 3 этапа: на муниципальном, региональном и всероссийском 
уровнях. 
 С целью повышения профессионального мастерства и выявления творческих и 
талантливых учителей в марте-апреле 2017 года был проведен школьный конкурс 
«Учитель года». Конкурс профессионального мастерства проходил по трем модулям: 
«Учитель года»., «Педагогический дебют», «Самый «классный» классный». Всего в 
конкурсе приняли участие 12 педагогов. Победителями стали: 

• Кашникова Т.А. – «Учитель года» 
• Гайфетдинова В.В. – «Педагогический дебют» 
• Вишнякова Е.В. – «Самый «классный» классный» 

Педагоги школы востребованы в городе и округе: 2 человека (Сиротюк Т.Е., Гусак 
Л.П.) привлечены к работе экспертных групп по аттестации педагогов,  8 человек 
(Фролова И.К., Кураш Л.Б., Рыженькова В.В., Константинова Л.А., Насонов А.Г., Супрун 
Е.Н., Сакаро Н.Н., Насонова И.А.) работают в городских олимпиадных комиссиях, 20 
педагогов (Фролова И.К., Кураш Л.Б., Рыженькова В.В., Константинова Л.А., Насонов 
А.Г., Супрун Е.Н., Сакаро Н.Н., Насонова И.А., Осинцева Л.Б., Бойкова Н.В., Гусак Л.П., 
Кохан Е.В., Кулашкина Р.А., Старкова Н.П., Абакарова С.П., Повстяная Н.В., Сонина 
Н.И., Сиротюк Т.Е., Статева Н.Б., Левдина М.Б.) были членами жюри олимпиад и 
конкурсов муниципального и регионального уровня, 1 педагог (Мартынова Л.В.) является 
экспертом материалов инновационного педагогического опыта «Лаборатория ГМС», 2 
учителя (Повстяная Н.В., Кругленя А.Ш.) – члены жюри городского конкурса 
профессионального мастерства среди молодых педагогов «Педагогический дебют», 
«Учитель года Нижневартовского района», 1 педагог (Каменева Н.В.) - председатель 
экзаменационной комиссии по защите ВКР студентов НСГК, 2 педагога (Кашникова Т.А., 
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Константинова Л.А.) – являются членами ГЭК, 1 педагог (Мартынова Л.В.) эксперт 
Службы по контролю и надзору в сфере образования и науки ХМАО-Югры.По сравнению 
с прошлым годом (19 чел/26%) в этом учебном году всего занято в различных городских 
мероприятиях 36 чел/50%. 

Учителя принимают активное участие в работе городских методических 
объединений и ресурсных центров.  

Использование ИКТ, свободного выхода в Интернет, комплектов мультимедийного 
оборудования полностью позволяют реализовать творческий потенциал педагогов и 
учащихся. Таким образом, обеспечена доступность информационного пространства всем 
участникам образовательного процесса. Это имеет огромное значение  для 
дидактического и методического обеспечения педагогической деятельности учителей, 
способствует повышению учебной мотивации школьников. 
 По результатам мониторинга большинство педагогов глубоко владеют 
содержанием преподаваемых предметов, частными методиками, психологическими 
знаниями. Для руководителей и  педагогов приоритетом становится личная мотивация, 
критическое мышление, желание и умение постоянно учиться.  
Задачи, поставленные перед методической службой выполнены в полном объеме. 
Таким образом, анализ эффективности методической работы позволяет зафиксировать 
следующие позитивные факторы повышения профессиональной компетентности 
педагогов: 
 более 75 % педагогов  демонстрируют ответственное и творческое отношение к делу и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Учитель находится в позиции 
субъекта методической работы; 

 традиционные, хорошо известные формы наполнились новым содержанием, а также 
введены современные формы методической работы, необходимые для развития 
педагогических кадров; 

 осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход в обучении кадров.  
С целью определения путей развития педагогического коллектива была проведена 

диагностика педагогических работников на выявление профессиональных затруднений. 
Большинство педагогов не имеют педагогических затруднений, вместе с тем некоторые 
педагоги отметили необходимость разъяснения следующих вопросов: 

затруднения Чел 
Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы 

1 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС 

1 

Формирование универсальных учебных действий 2 
Формирование мотивации к обучению 4 
Владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

6 

Разработка и применение современных психолого-педагогические технологии, 
основанных на знании законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде 

6 

Использование и апробирование специальных подходов к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

7 

Владение ИКТ-компетентностями: 1 
Организация различных видов внеурочной деятельности: игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 
возможностей образовательной организации, места жительства и историко-
культурного своеобразия региона 

3 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 4 



55 
 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества 
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 
жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики 

2 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях 

2 

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды 
и приемы современных педагогических технологий 

7 

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету 3 
Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи 2 
Трудовое законодательство 2 

 
2 педагога предложили поделиться опытом по созданию программ и персонального 

сайта. 
 

5.8. Участие в работе международных, российских, региональных, городских, 
окружных и т.п. конференций, семинаров, совещаний:  

ФИО педагога, 
представившего 

опыт работы  

Дата и тема 
 мероприятия 

примечание  

Кутьина Е.В. 
 

II Международная конференция учителей 
английского языка «Обучение английскому языку: 
теория и практика» 

Победитель I степени 

 -Публикация и участие - XII Всероссийская 
заочная научно-практическая конференция с 
международным участием «Образование на грани 
тысячелетий» – «Проблемно-информационный 
подход к организации содержания современного 
образования: вопросы теории и практики» 
- Заочное участие в городской конференции среди 
молодых педагогов «Образование будущего» 

Участие 

Галева Т.В. - Всероссийский педагогический форум «Лучшие 
педагогические практики современного  
образования» 
Доклад: «Внеурочная деятельность как важное 
условие реализации ФГОС нового поколения» 
- ГМО классных руководителей: «Профилактика 
ДТП среди несовершеннолетних. Роль ОУ» 

Лауреат  
I степени 

Кашникова Т.А. Заседание городского РМЦ по предмету 
«Иностранный язык» 
Доклад:  «Использование ИКТ на уроках 
английского языка и во внеурочное время» 

 

Бойкова Н.В. - XII Всероссийская заочная научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Образование на грани тысячелетий» – 
«Проблемно-информационный подход к 
организации содержания современного 
образования: вопросы теории и практики» 
-   Образовательный семинар– практикум по теме: 
«Электронная форма учебника на платформе 
LECTA: практические аспекты внедрения и 
применения».  

сертификат участника 

Ивлев Е.М. XII Всероссийская заочная научно-практическая  
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конференция с международным участием 
«Образование на грани тысячелетий» – 
«Проблемно-информационный подход к 
организации содержания современного 
образования: вопросы теории и практики» 

Симонцева Т.Л. Городской образовательный семинар  «Работаем 
по ФГОС: новые подходы к организации изучения 
английского языка в основной школе»  

Повстяная Н.В. Городской РМЦ по предмету «Музыка» 
Доклад: «Пути повышения профессиональной 
компетентности учителя музыки»   

Константинова 
Л.А. 

Городской РМЦ по предмету «Химия» 
Доклад: «Пути решения нестандартных ситуаций 
на ОГЭ».  

Рыженькова 
В.В. 

Школьный семинар: «Организация научно-
исследовательской работы школьников»  

Кругленя А.Ш. Городское МО учителей начальных классов. 
Доклад: «Рефлексия на уроках в начальной школе 
как этап осознанного усвоения знаний в условиях 
реализации ФГОС»  

Сидорова М.И.  Выступление на городском заседании 
методического объединения учителей по 
ОРКиСЭ. 
«Игровая деятельность на уроках «Основы 
православной культуры» Фрагмент урока 
«Рождественские посиделки»  
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Евдокимова О.М. 
 
Грабинова Е.М. 
 
Юрьева Н.О. 

Гусак Л.П. 

Рудич О.Ф. 

Кохан Е.В. 

Каменева Н.В. 

Зиннатуллина З.Ф. 

Нурмухаметова В.Р. 

П
уб

ли
ка

ци
и 

ме
то

ди
че

ск
их

 м
ат

ер
иа

ло
в 

 
Бакилина Г.В. 
ЧернышевВ.В. 
Кощеева О.Н. 
Кулашкина Р.А.  
Попов К.В. 
Бойкова Н.В. 
Ивлев Е.М. 
Кутьина Е.В. 

 
Таким образом, педагоги школы систематически участвуют в работе международных, 

российских, региональных, городских конференций, семинаров. В школе созданы условия 
для профессионального роста педагогов через трансляцию собственного опыта и обмена с 
другими педагогами, через ознакомление с новыми педагогическими тенденциями и 
технологиями, что значительно обогащает арсенал современного учителя, позволяет 
повысить его имидж. 
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5.9. Обеспечение индивидуальной методической работы с молодыми специалистами 
педагогического коллектива. 

Особую роль в организации методической работы в школе играет 
целенаправленная деятельность по поддержке молодых учителей. Работа с ними в 
значительной степени отличается от организации работы с педагогами, долгое время 
успешно работающими в школе. В  2017  году в школе работало 12 молодых учителей 
(стаж до 3 лет). Это специалисты, теоретический запас знаний которых велик, но нет 
практических навыков. Поэтому необходимо обеспечение непрерывного процесса 
становления молодого учителя, формирование мотивации самосовершенствования. Для 
решения данной проблемы был организован институт наставничества, разработана 
целевая программа «Наставничество», в которую включен план работы клуба «Молодой 
учитель».  

Педагоги-стажисты отрабатывали в форме практических занятий с молодыми 
педагогами модели построения урока, особенности организации различных его этапов, 
методы и приемы учебной деятельности, изучали требования к работе со школьной 
документацией. Все молодые учителя успешно адаптировались к педагогической 
деятельности. 

Методическая помощь осуществляется через участие в формировании 
индивидуального профессионального стиля педагога, внедрение прогрессивных 
образовательных технологий, изучение передового педагогического опыта, участие в 
мастер-классах и учебно-методических занятиях для начинающих учителей. Так, 
традиционными стали круглые столы с участием молодых педагогов и опытных учителей 
по вопросам адаптации молодых специалистов к педагогической деятельности «Как 
живешь ты, молодой учитель?». 

Работа с молодыми и начинающими учителями помогает коллективу педагогов 
согласовать свои методические, педагогические и психологические позиции, укрепляет 
дружеские связи между коллегами, делает молодого учителя владельцем секретов 
мастерства, накопленного поколениями педагогов нашей школы.  

Системная работа с молодыми специалистами позволяет им принимать участие в 
деятельности городских методических объединений, конференциях городского уровня, 
занимать призовые места в педагогических и ученических конкурсах 

В конце  года было проведено анкетирование педагогов на предмет определения 
уровня удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. В анкетировании 
приняли участие 22 педагога, что составило 33% от числа работающих в этом году 
учителей. По результатам опроса  средний бал составил 56,7, что указывает на высокий 
уровень удовлетворенности 94,5%. 

VI. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 

6.1. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. 
 
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой,  
художественной литературой, периодическими изданиями, а также учебниками и 
учебными пособиями, педагогической и методической литературой, электронными 
энциклопедиями и учебниками.     

Фонд литературы (основной) -  11910 экземпляров 
 Из них   
Методическая литература - 2920 
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Художественная литература - 5282 
Прочая - 3708 
Электронные издания -  240 единиц. 
Учебники –16535  комплектов 

Фонд литературы (основной) пополнился  на 43 экземпляра (поступили словари). 
Приобрели учебники из  федерального перечня  4631 комплект (3206 комплектов за счёт 
субвенсии, 1425 комплектов – региональный заказ). 
Закупили учебники и пособия  по социокультурным истокам (1 класс) – 457 экземпляров. 
Предоставлены учебники и тетради по региональному компоненту «Югра- моё наследие» 
центром развития образования в количестве 620 экземпляров. 
 
Создан электронный каталог «Учебники»,  «Электронные образовательные ресурсы».  
Ведётся работа по созданию электронного каталога литературы.  Эта работа 
осуществляется с помощью автоматизированной  информационно – библиотечной 
системы  (АИБС)  « MAPK –SQL» 

 
6.2. Работа на электронных площадках 

 
Использование ИКТ, свободного выхода в Интернет, комплектов мультимедийного 
оборудования полностью позволяют реализовать творческий потенциал педагогов и 
учащихся. Таким образом, обеспечена доступность информационного пространства всем 
участникам образовательного процесса. Это имеет огромное значение  для 
дидактического и методического обеспечения педагогической деятельности учителей, 
способствует повышению учебной мотивации школьников. 
 

6.3. Электронные услуги 
 
Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности, коллектив школы в  2017   году продолжил 
работу над созданием эффективной информационно – образовательной среды. 

В течение учебного года работа велась по следующим направлениям: 
- обеспечение всех участников образовательных отношений единым организационным, 
нормативно – правовым, методическим полем деятельности в рамках образовательной 
информационной среды; 
- создание оптимальных условия для использования педагогами,  как  в урочной, так и вне  
урочной деятельности современных  информационных технологий; 
- переподготовка педагогов с целью повышения  информационной культуры; 
-оптимизация  условий  по сопровождению образовательного процесса, через 
использование информационных ресурсов и технологий, реализую принцип интеграции; 
- оптимизация  взаимодействия с родителями, педагогическим сообществом города, через 
создание единого  информационного пространства. 

Планомерная работа педагогического коллектива по данным направлениям позволила 
добиться следующих результатов: 

1. В школе создан пакет нормативно-распорядительных  документов 
регламентирующих работу по созданию информационно-образовательной среды. 

2. 100%  учебных кабинетов, актовый зал, кабинеты для проведения кружков, секций 
обеспечены интерактивным и мультимедийным оборудованием.  Кабинеты 
начальных классов, информатики, физики, биологии, химии обеспечены 
мобильными ноутбуками и цифровыми  образовательными  ресурсами для 
реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

3. Все кабинеты обеспечены скоростным выходом в Интернет. На всех персональных 
компьютерах, предназначенных для работы обучающихся,  установлены системы 
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контентной фильтрации, работающие по принципу «белые списки». 
Дополнительно установлен контент фильтр ChildWebGuardian. Все мониторинги 
эффективности настройки программных средств, осуществляющих контентную 
фильтрацию школа прошла успешно, без замечаний. 

4. В свободном доступе у педагогов и учащихся находится медиатека, состоящая из 
электронных учебников, комплектов демонстрационных таблиц  по основным 
темам образовательных программ,  анимированных интерактивных тренажёров, 
программного обеспечение для интерактивной доски, интегрированных 
интерактивных наглядных пособий,  анимационных роликов, фильмов по 
произведениям школьной программы  и др. 

5. 100% педагогов владеют и используют в образовательном процессе 
информационно-коммуникационные технологии. Умение педагога организовывать 
на уроке совместную  с обучающимся деятельность с использованием ИКТ, 
нахождение и использование новых образовательных интернет - ресурсов, умение 
создавать собственные цифровые дидактические и развивающие  материалы  - 
этими  информационными компетенциями владеют все педагоги школы. 

6. Обеспечение доступа педагогов к источникам информации через проведенный  в 
учебные кабинеты Интернет, повышает эффективность работы, дает новые 
возможности для творчества, обретения и закрепления профессиональных навыков 
независимо от территориальной удаленности школы. С каждым годом все больше 
учащихся школы участвуют в интернет конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

7. Для оптимизации образовательного процесса в школе внедрены и функционируют 
в штатном режиме  с 2016-2017 учебного года следующие электронные  
программы: электронный дневник и электронный журнал «АВЕРС -ЭКЖ», 
«Зачисление в школу», защита персональных данных «АВЕРС»,  АРМ «Кадры», 
программный продукт АВЕРС «Электронная заявка на питание». Внедрение 
электронной заявки на питание позволило изменить  способ родительской оплаты 
за питание учащихся, что обеспечило  более безопасное пребывание обучающихся  
в школе, а так удовлетворяет  требования  контролирующих органов,  
обеспечивающих  порядок  финансовых  расходов  в бюджетных учреждениях на 
основании изменений требований к школе в части организации питания учащихся.  

8. Внедрен  и эффективно  используется в управленческой деятельности электронный 
документооборот. 

9. Компьютерам, имеющим в своих базах персональные данные обучающихся и 
работников школы предоставлен доступ с защищенного АРМ пользователя к 
защищенным ресурсам операторов ЗАО «ИВросы». 

 
6.4 Организация работы школьного сайта 

 
Официальный школьный сайт  школы соответствует всем требованиям к структуре 

сайта ОУ, утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования. 
Эффективное функционирование официального школьного сайта стало возможным 
благодаря слаженной работе команды педагогов и администрации, отвечающих за 
наполняемость различных рубрик сайта.   
 
VII. Оценка материально-технической базы 
 

7.1. Наличие и реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, 
площадями. 

 
№  
п/п 

Наименование документа 

1.  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление. 
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Серия 86-АБ №907583 от 02.03.2015 г. (школа) 
2.  Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление. 

Серия 86 АБ №907581 от 02.03.2015 г. (нежилое здание - теплица) 
3.  Свидетельство о государственной регистрации права  на земельный участок 86-АБ 

907582 от 02.03.2015г. 
 

7.2. Сведения о имеющихся в наличии зданиях и помещениях (с учетом 
правоустанавливающих документов) для организации образовательной деятельности. 

 
Фактический 
адрес зданий и 
отдельно 
расположенных 
помещений 
 

Вид и назначение 
зданий и 
помещений 
(учебно-
лабораторные, 
административные 
и т.п. (общая 
площадь (кв.м.) 
 

Форма 
владения, 
пользования 
 

Наименование 
организации - 
собственника, 
арендодателя 
 

Реквизиты и 
сроки действия 
правомочных 
документов 
 

628624 
г. Нижневарто- 
вск, 
Улица Мира 
76 «б» 
 

Учебно-
лабораторные 
-242 кв.м. 
Учебные - 1933,6 
кв.м. 
Спортивные -
1129,4 
кв.м. 
Актовый зал - 
166,0 
кв.м. 
Административные 
- 402,7 кв.м. 
Служебные - 566,2 
кв.м. 
Столовая - 255,6 
кв.м. 
Медицинский 
кабинет 
-31,9 кв.м. 
Стомат. кабинет - 
22,3 
кв.м. 
Коридоры -1709,4 
кв.м. 
Лестничная клетка 
- 
260,8кв.м. 
Санитарные 
помещения - 90,9 
кв.м. 
Инженерный блок - 
150,3 кв.м. 
Склад-21,7 кв.м. 
Клуб «Алый 

Оперативное 
управление 
 

Администрация 
города 
Нижневартовска 
(Департамент 
образования)  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
Серия 86-АБ № 
907583 от 
02.03.2015 
(школа) 
Вид права - 
оперативное 
управление. 
 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
Серия86 АБ 
№907581 от 
02.03.2015 
(нежилое здание 
- теплица) 
Вид права - 
оперативное 
управление 
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парус» - 
140,7 кв.м. 
Бассейн - 207,9 
кв.м. 
Теплица- 108, 2 кв. 
м. 
 

Всего (кв.м.): 
7331,4 кв.м. 
 

7331,4 кв.м. 
 

   

 
7.3. Наличие заключений Роспотребнадзора и Госпожнадзора, краткая информация их 
содержания.  

 
В течение года проверки Роспотребнадзоране проводилось,  проводилась проверка 
Госпожнадзора акт проверки от 16.02.2017 года ОНД и профирактическиераборты 
по г. Нижневартовску. Замечаний нет. 
 

7.4. Наличие современной информационной, учебно-методической и технической 
базы. 
В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по 

совершенствованию современной школьной инфраструктуры, обеспечивая комплексное 
обновление условий реализации образовательных программ. 

В школе создана значительная материально-техническая база для осуществления 
образовательного процесса. Имеется 30 учебных кабинетов, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям, предметные  лаборатории с необходимым оборудованием, 
оборудованная в соответствии с требованиями  комбинированная учебная мастерская  по 
металло- и деревообработке  на 20 рабочих мест, швейная мастерская на  13 рабочих мест,  
кабинет кулинарии. Для осуществления медико-профилактической работы 
функционируют специализированные кабинеты: кабинет фельдшера с процедурным 
кабинетом,  стоматологический кабинет с процедурным кабинетом, сенсорно-
релаксационная комната, кабинеты для занятий с логопедом, психологом. Для развития 
физкультуры и спорта школа располагает двумя спортивными залами, залом фитнеса, 
залом атлетизма, спортивной площадкой, лыжной базой, бассейном. Актовый зал является 
центром воспитания. Функционирует столовая на 200 посадочных мест.  

В школе работает библиотека с читальным залом, насчитывающая  8202 экземпляров 
методической и художественной литературы,13555  экземпляров учебной литературы.  
Школой осуществляется систематическая работа по развитию материально-технической и 
учебно-методической базы: приобретаются современные технические средства обучения, 
электронные учебные программы, экранно-звуковые пособия, учебно-лабораторное 
оборудование, позволяющее осуществлять исследовательскую деятельность. 

В образовательном учреждении создана материально - техническая база для 
эффективного применения информационно – коммуникационных технологий.   Школа 
оснащена компьютерной техникой на 85%. На один  ПК приходится 13,8 учеников, что 
позволяет эффективно  организовать внедрение ИКТ в  образовательную деятельность.  
Создана картотека электронно-цифрового оснащения учебных кабинетов. 100% кабинетов 
оснащены мультимедийным  оборудованием и интерактивными досками. Обеспечена 
доступность к глобальной сети Интернет.  
 
№ Оборудование Кол-во 

1.  Компьютеры 161  (включая ноутбуки) 
2.  Интерактивные доски 36 
3.  Мультимедийные  проекторы 36 
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4.  Принтеры 53 
5.  Многофункциональные устройства 25 
6.  Сканеры 27 
7.  Цифровые видеокамеры 1 
8.  Web-камеры 6 
9.  Цифровые фотоаппараты 4 
10.  Документ - камера 22 
11.  Комплекты электронных учебных пособий 246 
12.  Плоттер 1 
13.  Ризограф 1 
14.  Лаборатория Архимед: 

-биология 
-химия 

2 

15.  Студия аудио-видео дизайна и фотомонтажа 11 
16.  Графический планшет 11 
17.  Микроскоп цифровой 30 

 
Таким образом, имеющаяся материально-техническая база, информационно-техническое 
оснащение для осуществления   образовательного   процесса  по реализации   программ  
начального общего, основного общего,  среднего  (полного)  общего   образования   
соответствует   нормативным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным 
школам. Учитывая, что образовательные технологии и средства обучения постоянно 
обновляются, школа стремится создавать такие условия, которые бы  обеспечивали 
опережающее развитие современной образовательной инфраструктуры. 
 

7.5. Наличие помещений и сооружений, позволяющих реализовывать дополнительные 
образовательные программы. 

 
В образовательном учреждении реализуются программы дополнительного 

образования детей по 7 направлениям. 
1. Художественно – эстетическое направление. Кружковая работа проводится в 
специально оборудованных учебных кабинетах, исходя из специфики занятий. Зал для 
хореографии оборудован  зеркалами, полы покрыты специальным напольным покрытием. 
В школе оборудовано подсобное помещение (для хранения костюмов, декораций и др.) 
Мероприятия проводятся  в актовом зале при вместимости 160 человек. 
2. Спортивно – оздоровительное направление. В двух спортивных залах, зале атлетизма, 
тире  и бассейне размещается оборудование, необходимое для проведения занятий. Для 
хранения инвентаря выделено 3 специальных помещения (инвентарные и лыжная базы). 
Условия для занятий плаваньем соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям к 
бассейнам. На территории школы располагаются: спортивная площадка со специальными 
сооружениями для занятий спортом, беговая дорожка. 
3. Туристско-краеведческое направление. Для занятий используются специализированные 
учебные кабинеты, тир, специально оборудованная учебно-тренировочная площадка, 
большой и малый спортивные залы. 
4. Военно-патриотическое направление. Работа по данному направлению проводится в 
учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, школьном  зале и музее Боевой 
Славы. Для проведения занятий в кружке юных стрелков используется тир, кабинет 
воспитательной работы, спортивные залы.   
5. Эколого-биологическое направление. Занятия проводятся в специализированном  
кабинете, оснащённом компьютерным и мультимедийным оборудованием.  
6. Техническое направление. Кружки проводятся в мастерской для занятий техническим 
трудом, а так же в компьютерном классе, в соответствии с гигиеническими требованиями 
к ПК и организации работы. 
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7. Декоративно-прикладное направление. Кружки проводятся в швейной мастерской, 
которая оборудована необходимым инвентарем. 
Во всех кабинетах учебная мебель размещена в соответствии с требованиями СанПиН. 
Все помещения оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной 
воды. 

7.6. Динамика изменения учебно-методического и материально-технического 
состояния общеобразовательного учреждения за последние 5 лет 
 

Оборудование 2014 2015 2016 2017 
Локальная сеть Администрати

вная и 
общешкольная 
локальная сеть 
с выходом в 
Интернет 

Администрати
вная и 
общешкольная 
локальная сеть 
с выходом в 
Интернет 

Администрати
вная локальная 
сеть с выходом 
в Интернет 

Администрати
вная локальная 
сеть с выходом 
в Интернет 

Компьютер 179 185 161 161 
Интерактивная 
доска 

30 32 32 36 

МФУ 25 25 25 25 
Сканер 23 27 26 26 
Плоттер 1 1 1 1 
Лаборатория 
Архимед 

2 2 2 2 

Мультимедиа 
проектор 

34 34 35 36 

Веб – камеры 4 6 6 6 
Документ камера 20 22 22 22 
Ризограф 1 1 1 1 
БОС 11 11 11 11 
Графический 
планшет 

11 11 11 11 

Микроскоп 
цифровой 

2 2 6 6 

Принтер 49 53 55 55 
ЦОР 
(Мультимедийная 
библиотека) 

239 246 203 203 

 
8.1. Система мониторинга качества образования 

 
Система мониторинга качества образования– система сбора, обработки, анализа, 

хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 
элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 
качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования в 
образовательной организации в любой момент времени и обеспечить возможность 
прогнозирования ее развития. Система мониторинга качества образования в МБОУ «СШ 
№3» в соответствии с законом «Об образовании в РФ» строится на основе Положения о 
внутренней системе оценки качества образования.Внутренняя система оценки качества 
образования – целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 
различными субъектами государственно-общественного управления школой, которым 
делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также 
совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, 
обеспечивающих управление качеством образования. 
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Внутренняя система оценки качества образования соотносится: 
- с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 
- с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества образования; 
- с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры 
образования; 
- с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, 
средствами контроля качества образования. 
Под внутренней системой оценки качества образования в МБОУ «СШ №3» понимается 
деятельность по информационному обеспечению управления образовательным 
учреждением, основанная на систематическом анализе качества реализации 
образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 
Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур 
контроля и экспертной оценки качества образования: 
- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения; 
- анализом творческих достижений школьников; 
- системой внутришкольного контроля; 
- результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 
- результатами социологических исследований; 
-системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школьной 
медицинской службы, администрации и Управляющего совета школы; 
- системой внутришкольного скрининга психологического комфорта. 
Объектами оценки качества образования являются: 
- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и 
администрации МБОУ «СШ №3»; 
- образовательные программы и условия их реализации; 
- образовательный процесс. 
Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки 
качества образования является план, где определяются форма, направления, сроки и 
порядок проведения внутренней системы оценки качества, ответственные исполнители. 
План внутреннего мониторинга рассматривается на заседании Педагогического совета в 
начале учебного года, утверждается приказом директора и обязателен для исполнения 
работниками образовательной организации. 
Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются 
в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, выводы и 
конкретные, реально выполнимые рекомендации. 
 

8.2. Внутришкольный контроль 
 

1. Тематический контроль 
Проверка техники чтения 5-11 классы 

1-4 классы 
Контрольные срезы сентябрь 

апрель 
Использование электронных 
образовательных ресурсов и ИКТ 
на уроках в условиях реализации 
ФГОС ОО 

1-5 классы Посещение уроков, 
собеседование 

февраль  

Состояние практических умений по 
русскому языку   в 4-х классах    

Учителя 4 
классов  

Гусак 
Л.П.,Юрьева 
Н.О., Рудич О.Ф., 

Контрольный срез 
по русскому языку, 
посещение уроков 
русского языка 

март 
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Латыпова Р.А. 
Сидорова М.И. 

Состояние ЗУН учащихся по 
русскому языку, математике  

2-4 классы Контрольные 
работы 

октябрь 

Состояние преподавания в 
начальной школе. Анализ активных 
методов обучения учащихся на 
уроках в начальной школе с точки 
зрения формирования УУД 

2-3 классы Посещение уроков, 
наблюдение, 
собеседование 

ноябрь 

Контроль вычислительных навыков 
учащихся 2-4 классов 

2-4 классы Контрольный срез декабрь 

Состояние  преподавания  учебного  
курса  «Основы  религиозных  
культур  и  светской  этики» 

4 классы,  
Рудич О.Ф., 
Сидорова М.И., 
Кохан Е.В. 

Документальный 
контроль, 
собеседование, 
посещение уроков 

январь 

Уровень усвоения темы  
«Умножение на двузначное число» 

4 классы Контрольный срез март 

Уровень усвоения темы  
«Безударные гласные проверяемые 
ударением» 

3Б, 3В классы Контрольный срез март 

Интегрированные контрольные 
работы в 1-4 классах 

1-4 классы Контрольная работа май 

Система повторения по русскому 
языку и математике во 2-х классах 

2-4 классы Контрольные 
работы 

сентябрь 

Педагогическая диагностика 
стартовой готовности 
первоклассников 

1 классы Анализ стартовых 
работ, 
собеседование, 
психологическая 
диагностика 

сентябрь 

Стартовая диагностика по всем 
предметам 

5  классы Контрольныесрезы сентябрь 

Стартовая диагностика по 
профильным предметам 

профильные 
группы в 10 
классах 

Контрольные срезы сентябрь 

Контроль знаний лексики по темам  
«Квартира», «Описание комнаты» 

8 классы, 
Кашникова Т.А. 
(ин.яз.) 

Словарная работа октябрь 

Уровень усвоения темы 
«Настоящее совершенное время» 

8 классы, 
Шарапова В.С. 
(ин.яз.) 

Контрольныйсрез ноябрь 

Уровень усвоения темы 
«Настоящее простое и настоящее 
продолженное время» 

4 классы, 
Симонцева Т.Л. 
(ин. яз.) 

Контрольная работа декабрь 

Уровень усвоения темы 
«Инфинитив» 

 

9 классы, 
Кутьина Е.В. 
(ин.яз.) 

Контрольный срез февраль  
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Уровень усвоения темы  «Типы 
условных предложений» 

10 классы, Ивлев 
Е.М. (ин.яз.) 

Контрольная работа март 

Контроль навыков письма в 
формате ЕГЭ 
 

11 классы, 
Кулашкина Р.А. 
(ин. яз.) 

Тест в форме ЕГЭ 

 

апрель  

Контроль навыков чтения в 
формате ОГЭ 
 

9 классы, 
Шарапова В.С. 
(ин. яз.) 

Контрольное чтение май 

Уровень усвоения темы «Древний 
Восток» 

 

6 классы, Попов 
К.В.(история) 

Работа с 
понятийным  
аппаратом 
(терминологический 
диктант) 

ноябрь 

Уровень усвоения темы «Права и 
свободы граждан» 

10 классы, 
Мартынова Л.В. 
(право) 

Знание правовых 
основ по теме. 
Практическая 
работа 

декабрь 

Уровень усвоения темы «Русь-
Россия в 13-15 веках» 
 

10 классы, 
Фролова И.К. 
(история) 

Уровень подготовки 
к ЕГЭ. Тест 

декабрь 

Уровень усвоения темы  «Человек и 
его права» 

10 классы, Кураш 
Л.Б. 
(обществознание) 

Знание правовых 
основ по теме. Тест 
в форме ОГЭ 

февраль  

Уровень усвоения темы «СССР в 
годы ВОВ» 

9 классы, Кураш 
Л.Б. (история) 

Тест в форме ОГЭ 

 

март 

Уровень усвоения темы «СССР в 
1939-1945г.г.» 

11 классы, Кураш 
Л.Б. (история) 

Тест в форме ЕГЭ 

 

март 

Уровень усвоения темы «Труд и 
социальная защита».  

10 классы, 
Мартынова Л.В. 
(право) 

Тест в форме ЕГЭ 

 

апрель  

Уровень усвоения темы «Личность 
подростка» 

8 классы, Долба 
И.А. 
(обществознание) 

Тест ноябрь 

Уровень усвоения темы «Лексика. 
Культура речи» 

7 классы, Статева 
Н.В., Чувакова 
Н.Б. 

Контрольная работа октябрь 

Уровень усвоения тем «Реализм в 
русской литературе 20 века»  

11 классы, 
Супрун Е.Н. 

Контрольные срезы октябрь 

Уровень усвоения темы «Причастие 
как часть речи» 

8 классы, 
Сиротюк Т.Е. 

Контрольная работа ноябрь 

Уровень усвоения темы 
«Второстепенные члены 
предложения» 

9 классы, Статева 
Н.В. 

Контрольнаяработа декабрь 

Контроль знания наизусть 10 классы, Контрольная работа февраль 
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произведений по литературе в 
соответствии со стандартом   

Сиротюк Т.Е. 

Репетиционный экзамен по 
русскому языку в форме ЕГЭ 

11 классы, 
Левдина М.Б.  

Тест март 

Репетиционный экзамен по 
русскому языку в форме ОГЭ 

9 классы, Статева 
Н.В. 

Тест апрель 

Уровень усвоения темы 
«Морфология. Самостоятельные и 
служебные части речи» 

10 классы, 
Абросова О.Н. 

Контрольная работа май 

Обучение звуковому анализу как 
речевому действию в период 
обучения грамоте 

1 классы Посещение уроков 
обучения грамоте, 
письма, 
собеседование с 
учителями, 
диагностика 
речевого развития 

октябрь 

Отработка передачи  волейбольного 
мяча двумя руками сверху. 

5 классы, 
Гусейнов Р.Г. 

Практическая 
работа 

октябрь 

Уровень усвоения терминологии по 
теме «Машиноведение» 

8 классы, 
Нестерова В.И. 

Словарный диктант декабрь 

Отработка и совершенствование 
штрафных бросков в баскетболе. 

8 классы, 
Насонов А.Г. 

Практическая 
работа 

февраль 

Уровень усвоения темы «Ситуация 
криминального характера в 
жилище» 

5 классы, 
Вишняков А.Н. 

Контрольнаяработа февраль 

Усвоение элементов плавания 1 классы, 
Юсупова Н.Б. 

Практическая 
работа 

март 

Уровень усвоения темы 
«Конструкция головы человека и ее 
пропорции» 

6 классы, 
Абакарова С.П. 
(ИЗО) 

Контрольная работа январь 

Уровень усвоения темы «О России 
петь – что стремиться в храм…» 

2 классы, 
Белоусова А.А. 

Тест март 

Уровень усвоения темы 
«Двухчастная форма музыки» 

3 классы, 
Белоусова А.А. 

Контрольная работа апрель 

Уровень усвоения темы 
«Особенности природы России» 

8 классы, 
Чурбанова Н.В. 

Контрольная работа январь 

Уровень усвоения темы 
«Показательные уравнения и 
неравенства» 

11 классы, 
Абросимова Т.А. 

Контрольная работа декабрь 

Уровень усвоения темы «Свойства 
квадратных уравнений» 

8а класс, 
Абросимова Т.А. 

Контрольная работа февраль 
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Уровень усвоения темы «Решение 
уравнений» 

7в класс, 
Абросимова Т.А. 

Контрольная работа апрель 

Уровень усвоения темы 
«Рациональные неравенства» 

9 классы, 
Бакилина Г.В. 

Контрольнаяработа октябрь 

Уровень усвоения темы 
«Тригонометрические уравнения» 

10 классы, 
Абросимова Т.А. 

Контрольнаяработа январь 

Уровень усвоения темы 
«Компьютерное программное 
обеспечение» 

8 классы, 
Горожанкина 
Ф.Ф. 

Контрольная работа ноябрь 

Уровень усвоения темы 
«Механическое движение» 

7 классы, 
Кощеева О.Н. 

Контрольная работа ноябрь 

Уровень усвоения темы 
«Механические колебания» 

11 классы, 
Кощеева О.Н. 

Контрольная работа ноябрь 

Уровень усвоения темы «Деление 
обыкновенных дробей» 

6 классы, 
Чернышов В.В. 

Контрольнаяработа декабрь 

Уровень усвоения темы 
«Агрегатное состояние» 

8 классы, 
Кощеева О.Н. 

Контрольнаяработа декабрь 

Уровень усвоения темы 
«Информационные технологии» 

10 классы, 
Горожанкина 
Ф.Ф. 

Контрольнаяработа декабрь 

Уровень усвоения темы 
«Механические волны» 

9 классы, 
Кощеева О.Н. 

Контрольнаяработа февраль 

Уровень усвоения темы «МКТ» 10 классы, 
Кощеева О.Н. 

Контрольнаяработа февраль 

Уровень усвоения темы «Базы 
данных. СУБД» 

11 классы, 
Горожанкина 
Ф.Ф. 

Контрольная работа март 

Уровень усвоения темы: «Теория 
химического строения органичес-
ких веществ А.М. Бутлерова 

10 классы, 
Константинова 
Л.А. 

Контрольная работа октябрь 

Уровень усвоения темы «Население 
России» 

9 классы, 
Федюшина Л.П. 

Контрольная работа октябрь 

Уровень усвоения 
терминологического аппарата 

9 классы, 
Чурбанова Н.В. 
(химия) 

Терминологический 
диктант 

ноябрь 

Уровень усвоения темы «Нейро-
гармональная регуляция» 

8 классы, 
Чурбанова Н.В. 
(биология) 

Контрольныйсрез ноябрь 

Уровень усвоения темы 
«Географические координаты» 

6 классы,  
Федюшина Л.П.  

Контрольная работа декабрь 

Уровень усвоения темы 
«Клеточный уровень живых 
организмов» 

9 классы, 
Чурбанова Н.В. 

Контрольнаяработа декабрь 
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Уровень усвоения темы «Обмен 
веществ в клетке» 

10 классы, 
Рыженькова В.В. 

Контрольная работа март 

Стартовая диагностика уровня 
физического развития  

5-11 классы Выполнение 
спортивных 
нормативов 

сентябрь  

2.  Обзорный контроль 
Состояние 
школьной 
документации 

Вид документации 
 

Ответственные Сроки 

Классные журналы, 
журналы ГПД, журналы 
объединений 
дополнительного 
образовательного 
 

Заместители директора по УР 
Каменева Н.В., Кашникова 
Т.А., Долба И.А., Поколова 
В.В., Константинова Л.А., 
заместитель директора по ВР 
Мартынова Л.В. 

сентябрь, 
ноябрь, 
январь, 
март, май 

Журналы инструктажа по 
ОТ и ТБ 

Специалист по охране труда 
Коровинская Н.В. 

октябрь, 
январь, 
апрель 

Личные дела обучающихся Заместители директора по УР 
Каменева Н.В., Кашникова 
Т.А.,  Долба И.А., Поколова 
В.В., Константинова Л.А. 

сентябрь, 
май 

Документация 
методических объединений 

Заместитель директора по УР 
Долба И.А. 

октябрь 

Состояние рабочих 
тетрадей обучающихся 

Заместители директора по УР 
Каменева Н.В., Кашникова 
Т.А., Долба И.А., Поколова 
В.В. 

октябрь, 
декабрь, 
апрель 

Состояние дневников 
учащихся 

Заместители директора по УР 
Каменева Н.В., Кашникова 
Т.А., Долба И.А., Поколова 
В.В., Константинова Л.А. 

январь 

3. Классно-обобщающий контроль 

Класс Классный руководитель Ответственные Сроки 

1 классы Сакаро Н.Н.,  Насонова 
И.А., Кохан Е.В., 
Зиннатуллина З.Ф., 
Ефременко З.Ф. 

Заместитель директора по УР 
Кашникова Т.А., заместитель 
директора по ВР Мартынова 
Л.В., педагог-психолог 
Осинцева Л.Б. 

сентябрь-
октябрь 

5 классы Рыженькова В.В., Чувакова 
Н.Б., Абросова О.Н., 
Гусейнов Р.Г. 

Заместитель директора по УР 
Долба И.А., заместитель 
директора по ВР Мартынова 
Л.В., педагог-психолог 
Осинцева Л.Б. 

сентябрь-
октябрь 
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10 классы Кураш Л.Б. Заместитель директора по УР 
Поколова В.В., заместитель 
директора по ВР Мартынова 
Л.В., педагог-психолог 
Осинцева Л.Б. 

сентябрь-
октябрь 

3 классы Мухаметжанова А.Ф., 
Евдокимова О.М., 
Арсланова Э.Х., 
Аллабердина Л.И., 
Грабинова Е.М., Судырь 
Т.В. 

Заместитель директора по УР 
Каменева Н.В., заместитель 
директора по ВР Мартынова 
Л.В., педагог-психолог 
Осинцева Л.Б. 

февраль 

5Б класс Абросова О.Н. Заместитель директора по УР 
Константинова Л.А., 
заместитель директора по ВР 
Мартынова Л.В., педагог-
психолог Осинцева Л.Б. 

март 

4. Фронтальный контроль 
Тема и 
вопросы 
контроля 

Объект контроля Методы 
контроля 

Ответствен
ные 

Сроки Форма 
представлен
ия 
результатов 

Исполнение 
требований 
СанПиН на 
уроке и во 
внеурочной 
деятельности 

Учителя-
предметники, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Посещение 
уроков, 
занятий 

Заместители 
директора 
по УР 
Поколова 
В.В., Долба 
И.А., 
Константин
ова Л.А., 
Каменева 
Н.В., 
Кашникова 
Т.А., 
заместитель 
директора 
по ВР 
Мартынова 
Л.В. 

ноябрь справка, 
совещание 
при 
заместителях 
директора 

Состояние 
преподавания 
математики в 
9-11 классах 

Учителя 
математики 
Фомина Е.Ю., 
Абросимова Т.А., 
Бакилина Г.В. 

Наблюдение, 
проверка 
документации 
учителей, 
собеседование 

Заместитель 
директора 
по УР 
Поколова 
В.В. 

декабрь справка, 
приказ, 
совещание 
при 
заместителях 
директора 

Состояние 
преподавания 
истории в 7-
11 классах 

Учителя 
обществознания 
Кураш Л.Б., 
Фролова И.К., 
Попов К.В. 

Наблюдение, 
проверка 
документации 
учителей, 
собеседование 

Заместитель 
директора 
по УР Долба 
И.А. 

февраль справка, 
приказ, 
совещание 
при 
заместителях 
директора 

Состояние 
преподавания 

Учителя русского 
языка М.Б., 

Наблюдение, 
проверка 

Заместитель 
директора 

март справка, 
приказ, 
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русского 
языка в 
выпускных 
классах (9, 
11) 

Чувакова 
Н.Б.,Статева Н.В.  

документации 
учителей, 
собеседование 

по УР Долба 
И.А. 

совещание 
при 
заместителях 
директора 

5. Персональный контроль 
Тема и 
вопросы 
контроля 

Объект 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответствен
ные 

Сроки Форма 
представлени
я результатов 

Теоретический 
и 
методический 
уровень уроков 
молодых и 
вновь 
прибывших 
педагогов 

Ефременко З.Ф., 
Абрамова Н.В.,  

Наблюдение
, проверка 
документаци
и учителей, 
собеседован
ие 

Заместители 
директора 
по УР Долба 
И.А., 
Кашникова 
Т.А. 

ноябрь Справка на 
административ
ный совет 

Теоретический 
и 
методический 
уровень 
педагогов, 
планирующих 
прохождение 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Насонова И.А., 
Юсупова 
Н.Б.,Повстяная 
Н.В. 

Наблюдение
, проверка 
документаци
и учителей, 
собеседован
ие 

Заместители 
директора 
по УР Долба 
И.А., 
Константино
ва Л.А., 
Поколова 
В.В. 

октябрь справка, 
приказ, 
заседание 
аттестационно
й комиссии 

 
Контроль состояния охраны труда и техники безопасности 
В 2017 году комиссией по охране труда была проведена проверка наличия и 

состояния инструкций и уголков по охране труда и технике безопасности в учебных 
кабинетах, мастерских, спортзалах, с целью обнаружить недостатки в наличии и 
состоянии инструкций и уголков по ОТ и ТБ. 

Проверка наличия и состояния уголков показала, что уголки есть во всех учебных 
кабинетах, можно выделить уголки в кабинетах: 301 (Кохан Е.В.), 204 (Гусак Л.П.). В 
уголках нашли отражение вопросы  охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и безопасности дорожного движения.  

Во всех кабинетах имеются все необходимые инструкции, но подписи заведующих 
кабинетами об их ознакомлении с содержанием инструкций есть не у всех, некоторые 
папки нуждаются в систематизации.  

В 2017 году была проведена проверка организации обеспечения обслуживающего 
персонала моющими дезинфицирующими средствами, уборочным  инвентарём, ветошью. 
В ходе проверки было выявлено, что уборка помещений проводится с применением 
моющих дезинфицирующих средств, разрешённых в установленном порядке. Моющие 
средства: порошок «Лоск», «Пропер», сода кальцинированная применяются для мытья 
пола и стен. Данные средства выдаются младшему обслуживающему персоналу в 
достаточном количестве, в соответствии с требованиями к санитарному состоянию и 
содержанию. Места общего пользования (туалеты) убирают с использованием чистяще - 
дезинфицирующих  средств, разрешённых в установленном порядке: «Санокс», 
«Адрилан», «Санитарный», «Пемолюкс», «Сульфохлорантин». Данные средства прошли 
токсикологическую экспертизу, получено санитарно-эпидемиологическое заключение. В 
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достаточном количестве имеется уборочный инвентарь и ветошь. Комиссия установила, 
что средств, для проведения ежедневной уборки помещений школы достаточно. 

В 2017 году была проведена проверка наличия средств индивидуальной защиты  у 
обучающихся (Респираторы Алина 200 АВК) и сотрудников школы (защитный капюшон 
«Феникс»). Всего сотрудников на момент проверки  – 108 человек, обучающихся – 1198.  
В ходе проверки было выявлено, что большое количество средств индивидуальной 
защиты для обучающихся респиратор «Алина 200 АВК». Сотрудники школы обеспечены 
средствами индивидуальной защиты на 100%, с учетом того, что общее количество СИЗ 
для них составляет 52 штук.  

В 2017 году была проведена проверка соответствия функционирования кабинетов 
информатики требованиям СанПиН. В ходе проверки было обследовано два кабинета 
информатики: 213 (Ф.Ф. Горожанкина). Проверка показала, что во всех кабинетах 
имеются инструкции по охране труда для учителя и обучающихся, акты-разрешения на 
проведение занятий в данных кабинетах. В кабинетах оформлены уголки по безопасности, 
регулярно заполняются журналы регистрации инструктажей, в кабинете имеются 
укомплектованные медицинские аптечки. В данном кабинете имеются кондиционеры, 
необходимые средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты. Все 
электрооборудование в кабинетах информатики исправно. Режим учебных занятий с 
обучающимися соблюдается. Рабочие места оборудованы в соответствие в СанПиН: 
компьютерные столы с выдвижной крышкой для клавиатуры. Перед началом занятий и во 
время перемен проводятся сквозные проветривания, ежедневно проводится влажная 
уборка.  

Контроль состояния воспитательной работы 
Цель контроля воспитательной работы – определение состояния воспитательного 

процесса образовательного учреждения, позволяющее наметить пути совершенствования 
воспитательной системы школы. 

Традиционные объекты контроля процесса воспитания: 
• Работа классного руководителя по созданию системы воспитания в классе 

(источники:  посещение и анализ воспитательных мероприятий,  классных 
часов, родительских собраний в 1-11 классах; проверка документации 
классных руководителей согласно номенклатуре дел; деятельность органов 
классного самоуправления);  

• Уровень воспитанности школьников; 
• Организация системы дополнительного образования;  
• Работа педагога – организатора (организация работы ученического 

самоуправления, качество организации и проведения общешкольных 
мероприятий, наличие документации педагога – организатора согласно 
номенклатуре дел); 

• Система работы руководителей методических объединений кл.руководителей 
и педагогов ДО; 

• Организация отдыха учащихся в каникулярное время; 
• Занятость обучающихся в кружках и секциях; 
• Организация работы по различным направлениям воспитания:  

 
   На основании плана работы школы ежегодно осуществляется контроль за 

состоянием документации классных руководителей, педагогов дополнительного 
образования (проверка планов воспитательной и кружковой работы, журналы педагогов 
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дополнительного образования, руководителей кружков). Классные руководители при 
составлении планов воспитательной работы руководствуются: 

- нормативными документами федерального, регионального, муниципального 
уровней, а также локальными актами образовательного учреждения; 

- результатами диагностики уровня воспитанности учащихся за предыдущий период; 
- результатами мониторинга удовлетворенности учащихся и их родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг;  
- потенциальными воспитательными возможностями ближнего и дальнего социума 

(учреждения культуры, дополнительного образования детей, библиотеки, предприятия); 
- предстоящими в учебном году знаменательными календарными датами,  

традиционными школьными праздниками; 
- материалами посещенных методических семинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации. 
 Результаты контроля планов воспитательной работы в 2016-2017 учебном году 

показали, что цели и задачи, поставленные классными руководителями на текущий год 
значимы, соответствуют целевым ориентирам школы.  

Необходимо  отметить единство целей планируемой работы и средств их 
достижения, а также реальность выполнения плана. 

 В целях повышения качества предоставляемых услуг проводится контроль 
деятельности объединений дополнительного образования. 

Проверка журналов учёта работы педагогов дополнительного образования показала, 
что соблюдаются единые требования к оформлению в журналах, записи в журнале 
ведутся регулярно. 

Один из показателей эффективности работы школы – уровень воспитанности 
учащихся. 

В течение нескольких лет проводится мониторинг воспитанности учащихся. 
Основными показателями в данном мониторинге являются ценностные ориентации 
ребенка, его взгляды, убеждения, направленность личности, уровень адаптированности к 
жизни в обществе.  

Результаты диагностики уровня воспитанности обучающихся начального общего 
образования показывают, что большинство обучающиеся имеют высокую оценку 
(средний показатель 4,1 балл, что на 0,2 балла меньше чем в прошлом году). Самая 
высокая оценка 4,7 балла у обучающихся 2Е класса (кл. руководитель Галева Т. В.), 
самый низкий результат 3,7 балла у обучающихся 2г класса (кл.руководитель Абрамова 
Н. В.). В целом у ребят на высоком уровне воспитано отношение к природе и 
эстетический вкус, тем не менее, необходимо работать над повышением 
любознательности и трудолюбия. Средняя оценка уровня воспитанности обучающихся 
основного общего уровня образования равна 4,3 балл, что составляет тот же показатель 
как и в прошлом году. Самый высокий показатель - у 2х классов (4,8 балла) - 5В 
(Шарапова В. С.) и 7В (Абросимова Т. А.) классы, самый низкий - у 7Б класса (4,0) (Кл. 
руководитель Вишнякова Е. В.). 

Результаты диагностики уровня воспитанности обучающихся среднего общего 
уровня образования показывают средний результат 4,4 балла, что на 0,1 балла меньше по 
сравнению с показателем прошлого года. Самая высокая оценка 4,6 балла у обучающихся 
106 класса (кл.руководитель Сиротюк Т. Е.) Самый низкий результат 4,2 балла у 
обучающихся 116 класса (кл.руководитель Фролова И. К.). Необходимо обратить 
внимание на воспитание гуманности. 

Средний показатель уровня воспитанности обучающихся 1 — 11 классов составил 
4,2 балла, что показывает стабильный результат на протяжении последних 5 лет. 

IX. Перспективы развития образовательной организации 
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Основные направления развития МБОУ «СШ №3» определены стратегическими 
документами правительства в части модернизации сферы образования, Программой 
развития школы на 2016-2020 годы. Перед образовательной организацией стоят 
следующие задачи: 

1.Создание условий для опережающего развития школьников, через освоение 
современных образовательных технологий, организацию исследовательской, 
проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС второго поколения 
2.Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей. 
3.Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 
физических и волевых качеств у детей и подростков. 
4.Развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, 
способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей профессиональной 
деятельности для создания ситуации профессионального успеха. 
5.Развитие системы духовно-нравственного воспитания обучающихся. 
6.Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию 
в образовательном процессе школы 

По итогам реализации Программы развития МБОУ «СШ №3» предполагается получить 
следующие результаты: 

• внедрены федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования; 

• обеспечен высокий уровень качества образования (на уровне не ниже 53%) и 
подготовки выпускников к ГИА (на уровне не ниже среднегородского); 

• созданы условия для развития   личности и индивидуальности ученика; 
• создана безопасная и комфортная образовательная среда, обеспечивающая 

сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательных отношений; 
• сформирована личностно-ориентированная образовательная среда, положительно 

влияющая на физическое, психическое и нравственное благополучие 
обучающихся;  

• снижение численности обучающихся, имеющих повышенный уровень 
тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ 
жизни; 

• создана система поддержки талантливых детей, разработана и внедрена система 
дополнительного образования детей и внеклассной работы; 

• сформированы духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

• разработана система взаимодействия школы с общественностью и социальными 
партнёрами; 

• разработана и внедряется система взаимодействия с родителями обучающихся; 
• обеспечен высокий уровень удовлетворенности заказчиков образовательных услуг 

качеством образовательной деятельности школы по результатам независимой 
оценки качества образования (не ниже 80%); 

• расширено использование педагогами школы современных образовательных 
технологий (до 100%); 

• обеспечены условия для непрерывного профессионального развития 
педагогических работников школы. 

Учет социального заказа, образовательных запросов родителей и потребностей 
учащихся позволяет создать образ выпускника школы: здорового (физически и 
нравственно), обученного, владеющего способами деятельности с учетом возрастных 
особенностей, способного к адекватной самореализации после окончания школы.  
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Для формирования выпускника школы предполагается создание такого 
образовательного пространства, в котором каждый субъект образовательного процесса 
сможет самоопределиться, самореализоваться, почувствовать и прожить «ситуацию 
успеха», где  сформируется потребность в здоровом образе жизни, где раскрываются 
потенциальные возможности каждого через многообразие видов деятельности. 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
  
№ 
п/п 

Показатели Единица 

А Б В 
1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 
1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 
окончание  
периода действия)  
 

Лицензия и 
приложения к 
лицензии на 

осуществление 
образовательной 

деятельностисерия 
86ЛО1 №0001162 

от 12.03.2015г. 
регистрационный 

№ 1952. Срок 
действия – 
бессрочно. 

 
 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 
(орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о  
государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало 
периода действия; окончание периода действия) 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации и 
приложения к 

нему серия 86АО1 
№0000366 от 
22.05.2015г. 

регистрационный 
№1102. 

 
 

1.3 Общая численность обучающихся 1286 чел. 
1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить) 
Начальное общее 

образование 
Основное общее 

образование 
Среднее общее 

образование 
1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 

общеобразовательной программе:  
 

 

 начального общего образования 636 чел. / 49,4% 
 основного общего образования  540 чел./ 41,9% 
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 среднего общего образования  

 
110 чел. / 8,5% 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного 
изучения отдельных предметов 

0 чел. /% 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного 
обучения 

110 чел. / 8,5% 

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

0 

2. Образовательные результаты обучающихся 
2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  
2.1.1 Общая успеваемость 99,8% 
2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 566 чел./ 54,2% 
2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам:  
количество и доля выпускников, получивших  
результаты ниже установленного минимального количества 
баллов ЕГЭ  

Средний балл ЕГЭ 
 
 

1чел. / 9,8% 

2.2.1 9 класс (русский язык) 31 балл 
2.2.2 9 класс (математика) 15 балл 
2.2.3 11 класс (русский язык) 66 балл 
2.2.4 11 класс (математика) 4 балл (базовый) 

36 баллов 
(профильный) 

2.3. Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от 
общего числа выпускников 

 

2.3.1 9 класс  0 чел./% 
2.3.2 11 класс 1 чел./ 9,8% 
2.4 Количество/доля выпускников-медалистов 6 чел./15 % 
2.5 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах  
 

2.5.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

247 чел./21% 

2.5.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов из них: 

176 чел./15 % 

 регионального уровня 15 чел. /1, 25% 
 федерального уровня 79 чел. /6,6% 
 международного уровня 82 чел./6,8% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 
3.1 Общая численность педагогических работников 70 чел. 
3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, из них: 
52чел./74,3% 

3.2.1 непедагогическое 0 чел./% 
3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих 

среднее специальное образование, из них 
18 чел. 25,7% 

3.3.1 непедагогическое 0 чел./% 
3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, из них: 

чел./% 

3.4.1 высшая 28 чел./ 40% 
3.4.2 первая 18 чел./ 25,7% 
3.5 Количество/доля педагогических работников,  



педагогический стаж работы которых составляет:
3.5.1 до 5 лет в том числе молодых специалистов 18 чел./25,7 %
3.5.2 свыше 30 лет 22 чел./31,4%
3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет
22 чел./31,1%

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 
лет

3 чел./4,2%

3.8 Количество/доля педагогических работников и 
управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/переподготовку по профилю 
осуществляемой ими образовательной деятельности в 
учреждениях высшего профессионального образования, а 
также в учреждениях системы переподготовки и повышения 
квалификации

70 чел./100%

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 
повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 
численности педагогических и управленческих кадров), в том 
числе:

12 ч ел ./17,1%

4. Инфраструктура общеобразовательной организации
4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося
0,2 единицы

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного обучающегося

10,7 единиц

4.3 Переход образовательной организации на электронный 
документооборот/ электронные системы управления

да

4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

4.4.2 с медиатекой да
4.4.3 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
да

4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да
4.4.6 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 M 6 / c ) ^ ^ S « 4

1286 чел./ 100%

Директор МБО¥|<|СЩ
«I
\ру,
№ 3)

Н.П. Старкова
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