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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет о результатах самообследования обеспечивает доступность и 

открытость информации о деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее 

МБОУ СОШ № 3) 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» проводится в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями), 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (приложение № 2)»; Приказа МБОУ СОШ № 3  № 50 от 

27.12.2019 г. «О создании рабочей группы и проведении мероприятий по 

самообследованию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» за 2019 год. 

Период самообследования:  

 Отчёт составлен по результатам самообследования деятельности МБОУ СОШ № 3 

за период 2019 (календарного) года. 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ СОШ № 3, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). 

Задачисамообследования: 

 получить объективную информацию о функционировании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3; 

 определить эффективность использования организационно-правовых, 

материальных, кадровых, учебно-методических ресурсов;  

 проанализировать причины возникновения проблем и определить пути их 

решения. 

Структура отчета самообследования: 
Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, утвержденные  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 (с изменениями и 

дополнениями). 

Таким образом, в отчете представлена  оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

         Отчет о самообследовании представлен на Педагогическом совете  № 7 от 

15.04.2019г., размещен на официальном сайте  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

http://scol3.ucoz.ru, а также направлен учредителю.   
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3. Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» подлежащие 

самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 162 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 76 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 79 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 7 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 26/16% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 3,25 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 2,88 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 54 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 3,7/50 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 1/6,25 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 4/25 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 4/25 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

человек/% 0/0 
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общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 113/70 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 92/57 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0/0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 6/3,7 

1.19.3 Международного уровня человек/% 9/5,6 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 21 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 16/76 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 15/71 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/24 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 5/24 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 10/47,6 

1.29.1 Высшая человек/% 3/14,3 

1.29.2 Первая человек/% 7/33,3 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 9/33 

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/9,5 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8/38 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

человек/% 2/10 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников человек/% 7/33,3 
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в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 24/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 22/92 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 33 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

человек/% 162/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 7,7 
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4. Аналитическая часть. 

Показатель № 1.  Образовательная деятельность. 

Общая информация, организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 

Полное и сокращенное наименование ОО 
в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

Учредитель Администрация городского округа Сухой Лог в лице 
Управления образования Администрации городского 

округа Сухой Лог.  

Юридический адрес 624825,  Свердловская область, Сухоложский район  

п. Алтынай д. № 96  

Фактический адрес 624825,  Свердловская область, Сухоложский район  
п. Алтынай д. № 96 

Контактный телефон, факс 8(34373) 93-2-34 

E-mail: sloghkola3@yandex.ru 

сайт http:// www.scol3.ucoz.ru 

Телефон/факс (343)73 93-234 

Филиалы и представительства нет 

МБОУ СОШ № 3 действует на основании: 

Устава, утвержденного приказом Управления образования Администрации 

городского округа Сухой Лог № 316   от 16.06.2017 г.    

Свидетельство о государственной регистрации права (серия 66 АЕ №089518 от 

06.12.2011) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 66 № 002737, 

регистрационный № 14606, выдана 18.01.2012 г Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно.  

Общее образование:  

- начальное общее образование, 

- основное общее образование,  

- среднее общее образование. 

 Дополнительное образование: дополнительное образование детей и взрослых.  

Свидетельство об аккредитации школы: Серия 66 № 001435, регистрационный 

№ 9184, Свидетельство действительно до 24 мая 2024 года. 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность: 

Правила внутреннего трудового  распорядка работников МБОУ СОШ №3  

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Коллективный договор 

Положение о педагогическом совете   

Положение о правилах и условиях приема граждан в МБОУ СОШ №3  

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБОУ СОШ № 3 и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образования 

Положение о государственной  итоговой аттестации выпускников основного и 

среднего общего образования 

Положение о совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних   

Положение о дополнительном образовании 

mailto:sloghkola3@yandex.ru
http://scol3.ucoz.ru/pravila_vnutrennego_rasporjadka-4-.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/pravila_vn-rasporjadka.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/tiff2pdf-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_pedsovete-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_sosh-3_o_zachislenii_v-ilovepdf-compres.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/porjadok_otchislenija.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/porjadok_otchislenija.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/oformlenie.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/oformlenie.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/oformlenie.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/attestacija_vyp-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/attestacija_vyp-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp2/polozhenie_sovet_profilaktiki.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp2/polozhenie_sovet_profilaktiki.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_do-1-ilovepdf-compressed.pdf
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Положение о ведении классного журнала 

Положение о порядке освоения обучающимися учебных предметов за рамками 

основной образовательной программы 

Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Положение об организации внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ООО   

Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в МБОУ СОШ №3 и не предусмотренных учебным планом 

Положение о выявлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними  

Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности 

Положение о комиссии по охране труда 

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Положение об организации консультативной просветительской деятельности, 

деятельности в сфере охраны здоровья и иной деятельности 

Положение о режиме рабочего времени, времени отдыха и учете дополнительной 

 работы педагогических работников 

Положение о нормативном локальном акте 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ СОШ № 3 

Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебного предметов, 

курсов  

Положение о порядке проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым им должностям 

Положение о единой комиссии по осуществлению закупок 

Положение об оплате труда 

Положение о премировании работников МБОУ СОШ №3 

Положение о комиссии по премированию  

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ 

СОШ №3 

Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам ОУ 

Приказы директора школы и иные локальные акты. 

Структура и система управления 
Управление МБОУ СОШ № 3 осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. 

Органами управления школой являются: 

- Учредитель 

- руководитель – директор 

Формами самоуправления являются: Общее собрание работников Школы, 

Педагогический совет,   совет обучающихся, Управляющий совет, Представительные органы 

работников (профсоюз работников) Школы. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами. В целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

вопросам применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Распределение административных обязанностей 

http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/o_klassnom_zhurnale.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/o_porjadke_osvoenija_uchashhimisja_uchebd.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/o_porjadke_osvoenija_uchashhimisja_uchebd.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/ob_organizacii_op-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/ob_organizacii_op-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_vneurochnaja-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/meroprijatija-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/meroprijatija-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/o_vyjavlenii_faktov_zhestokogo_obra-ilovepdf-compr.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_provedenie_rejdov_po_prof-ilovepdf-co.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/ot.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/rezhim_merged-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/3.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/3.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/22-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/22-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/ilovepdf_merged.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/ilovepdf_merged.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/6-ilovepdf-compressed.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/55.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/55.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/2.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/2.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/33.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/33.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_edinoj_komissii_po_osu.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp2/polozhenie_sosh_3_ob_oplate_truda_31.12.2016.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_premirovanii.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/polozhenie_o_komissii_po_premirovaniju.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/stimulirujushhie-kriterii_ocenki-2-.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp/stimulirujushhie-kriterii_ocenki-2-.pdf
http://scol3.ucoz.ru/_tbkp1/polozhenie_o_stim.pdf
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Управляющая система школы представлена коллегиальными органами управления 

и персональными (директор, заместитель, учителя, классные руководители). 

Непосредственное управление Школой осуществляет Директор, назначенный 

Учредителем. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Учреждения и Учредителя. 

Заместитель директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом, обеспечивая планирование, организацию, руководство, контроль, анализ, 

выполняя при этом информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную деятельность согласно утвержденных Директором функциональных 

обязанностей членов администрации в соответствии с должностными инструкциями, 

инструкциями по охране труда и с учетом производственной необходимости. 

Организация деятельности педагогического совета занимает особенное место в 

вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует 

реализации демократических принципов в управлении школой и формировании 

педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с 

функционированием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса в свете 

новых задач. Тематика педагогических советов определена планом работы школы и 

направлена на реализацию приоритетных направлений развития, достижению целей и 

задач школы на текущий учебный год. 

Управление образовательной деятельностью в школе облегчает достижение 

образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует 

негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-предупредительный характер, 

обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает применение 

личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, 

информационную, кадровую поддержку. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 
Основными формами координации деятельности аппарата управления школой, 

являются: педагогические советы, совещания при директоре, совещания при заместители 

директора, отчеты, самообследование, анализ и оценка. На педагогических советах, 

административных и производственных совещаниях осуществляется совместное 

оперативное планирование деятельности на предстоящий период, обмен информацией, 

совместный отбор форм и методов работы. 

Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательной деятельности, ставит в центр внимания участников образовательных 

отношений, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность 

реализации свободы выбора. В промежуточный период между педагогическими советами 

и совещаниями существует практика информирования педагогического коллектива о 

решениях административного аппарата в письменной форме через приказы директора, 

распоряжения, объявления, информационные справки на доске объявлений для широкого 

ознакомления, еженедельные оперативные совещания. 

Организационная структура системы управления. 

Процесс управления школой строится на демократической основе и образует 

управленческий цикл, выполняющий информационно-аналитическую, мотивационно-

целевую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, регулятивно-

коррекционную, контрольно-диагностическую функции. 

Исходя из используемых принципов демократического управления выстраивается 

организационная уровневая структура. Каждый из уровней управления обязательно 

входит в зону влияния субъектов управления как по горизонтали, так и по вертикали. 

Данная модель внутришкольного управления определяет: баланс задач всех 

органов со структурой целей; соответствие иерархических уровней задач и 
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управленческих звеньев; оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности 

органов управления 

Первый уровень. 

Коллегиальные органы управления, директор школы. На этом уровне определяются 

стратегические направления развития; ставятся приоритетные цели и задачи. По 

результатам итогового контроля принимаются новые управленческие решения. 

Второй уровень. 

Заместитель директора, руководители школьных методических объединений. На 

этом уровне осуществляются тактические действия. Обеспечивается организация 

деятельности субъектов третьего и четвертого уровней по выполнению поставленных 

задач, а также текущий контроль и педагогический анализ состояния и динамики учебно-

воспитательного процесса. 

Третий уровень. 

Учителя, классные руководители, выполняющие управленческие функции по 

отношению к учащимся и родителям, детским объединениям, кружкам в системе урочной 

и внеурочной деятельности. Данный структурный уровень обеспечивает организацию 

учебно-воспитательного процесса. На основе данных контроля и педагогического анализа 

осуществляется регулирование и корректировка хода учебно-воспитательного процесса. 

Четвертый уровень. 

Учащиеся, органы классного и общешкольного ученического самоуправления. 

Уровень носит исполнительский характер. 

Из приведенной схемы взаимодействия видно, что каждый нижестоящий уровень 

субъекта управления является одновременно и объектом управления по отношению к 

вышестоящему уровню. 

Организационная структура методической работы 

За годы функционирования и развития сложилась устойчивая, работоспособная 

система методической работы, имеющая следующие структурные элементы: 

• Педагогический совет 

•  Школьные методические объединения учителей-предметников 

Система информационно-аналитической деятельности. Делопроизводство. 
Система информационно-аналитической деятельности администрации школы и 

делопроизводство сформированы. Вся собранная специалистами и заместителями 

директора по направлениям информация систематизируется и анализируется. Вся 

документация хранится в электронном и/или бумажном виде согласно утвержденной 

номенклатуре дел и требованиям по ведению делопроизводства. 

Выводы и рекомендации по разделу 
Анализ представленных рабочей группой за прошедший период материалов 

позволяет сделать объективные выводы о структуре управления школой. 

Сформированная структура управления позволяет реализовывать образовательные 

программы всех заявленных уровней образования. Руководство школой ведется в 

соответствии с законодательством РФ, Свердловской области, городского округа Сухой 

Лог, локальными актами. Анализ организационно - педагогической деятельности 

администрации показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные 

обязанности работников,  имеется план работы школы на учебный год, разработаны 

циклограммы деятельности. 

Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует конкретным 

задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и задач, так и развитие школы; 

повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и 

ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы 

подписаны председателем, секретарем. 

Образовательная деятельность. 

Основные приоритеты деятельности 
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Стратегия и тактика развития образовательной системы МБОУ СОШ № 3, 

закрепленная в образовательной программе учреждения, определяется в соответствии с 

основными приоритетами и перспективами модернизации российского образования, и 

основывается на реализации региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» в 2019 году, в соответствии с целями и задачами, обозначенными в Указе 

Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Таким образом, коллектив школы обеспечивает своё эффективное 

функционирование и развитие, несет ответственность за конечные результаты 

образовательной деятельности, создает условия и способствует получению качественного 

образования каждым обучающимся и воспитанником. 

На основании результатов самообследования в 2018 году приоритетными 

направлениями работы школы были: 

1. повышение качества образования в школе посредством соблюдения требований 

объективности при проведении оценочных процедур;  

2. привлечение молодых специалистов для реализации основных образовательных 

программ; 

3. создание внутренней системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников в условиях функционирования школ с низкими 

образовательными результатами для повышения качества образования. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

в МБОУ СОШ № 3 функционирование внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется на основании Положения о ВСОКО. 

Внутренняя система оценки качества образования  функционирует во взаимосвязи 

с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления 

образовательной деятельностью образовательной организации и направлена на 

обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 

образования; учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в МБОУ СОШ № 3 и включает в себя:  

- субъекты контрольно-оценочной деятельности,  

- контрольно-оценочные процедуры, 

- контрольно-измерительные материалы, 

- аналитические документы для внутреннего потребления, 

- информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных 

источниках. 

Направления ВСОКО в МБОУ СОШ № 3: оценка качества образовательных 

программ; оценка качества условий реализации образовательных программ; оценка 
качества образовательных результатов обучающихся; оценка удовлетворенности 

потребителей качеством образования. 
Мероприятия ВСОКО в рамках направлений: 

- оценка соответствия реализуемых в МБОУ СОШ № 3 образовательных программ 

федеральным требованиям; 

- контроль реализации рабочих программ; 

- оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

- контроль состояния условий реализации ООП; 

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 
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- оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

-  мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

- контроль реализации Программы воспитания; 

- контроль реализации Программы коррекционной работы; 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

- систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций  (в 

том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества 

образования на уровне образовательного учреждения. 
Мероприятия внутреннего контроля осуществляются согласно плану по следующим 

объектам: 

оценка достижения предметных результатов освоения ООП 

оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП; 

оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП; 

здоровье учащихся; 

урочная деятельность; 

внеурочная деятельность; 

воспитательная работа; 

кадровые условия; 

материально-технические условия; 

информационно-методические условия; 

организация питания; 

 психолого-педагогические условия; 

медицинское обслуживание; 

финансово-экономическая система; 

эффективность управления. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляла оперативную 

диагностику, регулирование и коррекцию управленческой деятельности администрации 

школы для наиболее эффективного и целенаправленного достижения поставленных задач на 

конкретный учебный год. 

Внутренняя система оценки качества образования служит для получения объективной 

информации о степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения 

требованиям государственных и социальных стандартов; о состоянии качества образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Внутренняя система оценки качества образования соответствует нормативным 

требованиям федерального и регионального уровней; для более качественного анализа оценки 

и принятия управленческих решений необходимо разработать  контрольно-измерительные 

материалы, применяемые в рамках контрольно-оценочных процедур. 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 
МБОУ СОШ № 3  осуществляет образовательную деятельность по следующим 

уровням общего образования: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

-  среднего общего образования. 

Дополнительные образовательные программы по подвиду: дополнительное 

образование детей и взрослых 
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Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 3 определяет содержание и условия 

организации образовательной деятельности по уровням общего образования. Программа 

призвана обеспечивать достижение учащимися результатов образования в соответствии с 

требованиями, установленными государственным образовательным стандартом. 

В МБОУ СОШ № 3 в 2019 учебном году реализовывались: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

3. Основная образовательная программа основного общего и среднего общего 

образования для 9-11 классов, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

4. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

5. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

6. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

3». 

В 2019 году был осуществлен последний выпуск учащихся, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с  

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. С 01.09.2019 г. 

все обучающиеся на уровне основного общего образования осваивают основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Все образовательные программы определяют цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивают  

реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС (10-11 кл), учитывают образовательные 

потребности и запросы учащихся и иных участников образовательных отношений и 

включают в себя требования к результатам подготовки выпускников, учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки учащихся. 

Все используемые учебники по предметам учебного плана школы соответствуют 

списку учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 года № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

Педагогические работники соблюдают требования к структуре, содержанию, 

оформлению, порядку принятия и утверждения рабочих программ, составлению в 

соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ СОШ № 3. В тематическом 

планировании учителями раскрывается последовательность изучения разделов и тем 

программы, проводится распределение учебных часов по разделам и темам из расчета 

максимальной учебной нагрузки. 
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Учебный план МБОУ СОШ № 3 обеспечивает выполнение ФГОС НОО, ООО, 

ФГОС ОВЗ и ФГОС для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Все образовательные программы реализуются МБОУ СОШ № 3 самостоятельно.  

24.09.2019 г. С МБОУ ЗСОШ № 8 заключен договор о сетевом взаимодействии для 

проведения занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

помещениях  Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ 

ЗСОШ для учащихся школы. В рамках сетевого взаимодействия осуществляется 

организация внеурочной деятельности и дополнительного образования для учащихся 

школы. 

В МБОУ СОШ № 3 Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования реализуется в штатном режиме в 2020-2021 учебном году. В 2019 

осуществлялся подготовительный этап. 

Повышение квалификации прошли 13 педагогических работников (100 % от числа 

педагогов, преподающих на уровне среднего общего образования), планируется обучение 

в 2020 году административного персонала (2 чел). Штат учителей укомплектован 100%.  

Подготовка к введению ФГОС СОО осуществляется рабочей группой из числа 

руководителей школьных методических объединений, социально-психологической 

службы школы и административных работников. 

Нормативно-правовые условия введения и реализации ФГОС СОО: 

Для введения ФГОС СОО в штатном режиме в школе создан приказ о подготовке и 

введение ФГОС СОО, утвержден План – график введения. Внутренний итоговый 

мониторинг о готовности школы к ФГОС СОО запланирован на май 2020 года, контроль 

осуществления реализации плана-графика осуществляется ежемесячно. 

Организационные условия введения и реализации ФГОС СОО: 

Рабочей группой осуществляется разработка должностных инструкций педагогических 

и руководящих работников, тьюторов, положения о премировании работников школы, договора с 

родителями обучающихся о предоставлении среднего общего образования с учетом введения 

ФГОС СОО,  положение об индивидуальных учебных планах, положения об индивидуальной 
проектной деятельности обучающихся, которое учитывает особенности ее организации в 10-11 

классах, разрабатываются критерии оценивания индивидуальных проектов, программа 

тьютерского сопровождения, ООП СОО,  положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов, Положение и план внеурочной 

деятельности. 

Для реализации возможности осуществления профессиональных проб планируется 

заключение соглашения о совместной деятельности с организацией дополнительного 

образования, а также возможностей использования промышленных предприятий, 

расположенных на территории городского округа Сухой Лог. 

Профориентационная работа в школе осуществляется в соответствии со школьным 

планом мероприятий, через информирование детей и подростков в рамках классных 

часов. Знакомство с профессиями происходит в рамках экскурсий на заводы, дней 

открытых дверей, осуществляемых представителями промышленных предприятий, 

учебными учреждениями среднего-профессионального образования, расположенных на 

территории г. Сухой Лог, организация тематических консультаций специалистами ГКУ 

«Сухоложский ЦЗ», участие в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6-11 классов «Билет в будущее». 

Выявление образовательных потребностей обучающихся осуществляется с учетом 

специфики и запросов учащихся, в частности посредством профориентационноготестирования,  
индивидуальных обсуждений с каждым учеником и родителями. 

Обучение по дополнительным учебным предметам, которые выбирают сами 

обучающиеся (помимо тех, которые входят в список обязательных) будет осуществляться 

в соответствии с выбором учащихся из числа определившихся продолжать обучение на 

уровне среднего общего образования. 
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Профильные классы не созданы. Планируется реализация универсального профиля. 

Информационные условия: 

В на подготовительном этапе проведены 2 педагогический совета посвященный 

вопросам введения и реализации ФГОС СОО, ежемесячно проводятся заседания 

школьных методических объединений ,рассматривающих и разрабатывающих 

нормативно-правовую базу. С родителями 9-классников проведено родительское 

собрание, где доведена информация о введении ФГОС СОО. 

Обучение в МБОУ СОШ № 3  ведется на русском языке. 

Школа функционирует в режиме пятидневной учебной недели, 1 смена обучения. 

Календарный учебный график утвержден приказом директора 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель во 2-11 классах, 

33 недели в 1 классе. 

Продолжительность  уроков – 40 минут. Продолжительность уроков для учащихся 

первых классов организована согласно СанПин 2.4.2.2821-10 в режиме ступенчатого 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 

40 минут каждый).   

Начало занятий  – 9.00 

Формы организации учебного процесса в 2019 году 

 Уроки 

 Лекции, семинары, практикумы 

 Консультации 

 Олимпиады, конкурсы 

 Открытые уроки 

Уровень удовлетворенности участников образовательных отношений 

Уровень удовлетворенности остается стабильным. Родители являются 

полноправными партнерами в образовательных отношениях, участвуют во всех 

процессах, получая полную достоверную информацию о жизнедеятельности коллектива 

на всех уровнях общественного управления образовательным учреждением. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

(независимые оценочные процедуры) 

Всероссийские проверочные работы проводились в 2019 году в соответствии 

нормативно-правовой базой:на основании Письма Рособрнадзора от 29.01.2019 № 13-41 

"О проведении ВПР с использованием ФИС ОКО", Письма Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 06.02.2019 № 01-68/13-01 "О направлении скорректированного плана-

графика проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) и национальных 

исследований качества образования (НИКО) в 2019 году", Приказа Рособрнадзора от 

07.02.2019 № 104 "О внесении изменений в график проведения Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году, утвержденный приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2019 г. № 84 

"О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

2019 году", Приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 20.02.2019 г № 35-И «О внесении изменений в график 

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ на территории Свердловской области в 2018/2019 учебном 

году, утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования  

Свердловской области от  31.10.2018 № 372 – И, Приказа Управления образования 

Администрации городского округа Сухой Лог № 125 от 27.03.2019 г.  

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
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Участие ВПР в штатном режиме принимали учащиеся  4, 5 и 6 классов, в режиме 

апробации 7 класс (русский язык и математика), 11 класс (история). 

При подготовке, проведении и проверки ВПР соблюдались все требования, 

предъявляемые к обеспечению объективности результатов независимых оценочных 

процедур (открытость, использование видеонаблюдения, общественных наблюдателей, 

соблюдение конфликта интересов при выборе организаторов ВПР в аудитории и 

экспертов, оценивающих работы. При осуществлении муниципальной координации хода 

проведения ВПР осуществлялась перепроверка работ с МБОУ ЗСОШ № 8. 

Разногласия экспертов в оценивании заключались в различных подходах 

понимания критериального оценивания. 
Результаты ВПР 2019 г. 

Класс 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Ко-во 

участник

ов ВПР 

Предмет 

Итоги III четверти Итоги ВПР 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4  15 14 Математика 2 2 9 1 2 6 6 0 

4  
15 13 Окружающий 

мир 
1 5 7 0 1 7 4 1 

4 15 14 Русский язык 1 5 6 2 1 3 4 6 

5 13 13 История  0 6 7 0 0 1 9 3 

5 13 12 Биология  0 5 7 0 0 3 7 2 

5 13 13 Математика 2 3 8 0 3 1 3 6 

5 13 13 Русский  0 5 8 0 0 0 2 11 

6 11 8 Биология 0 5 3 0 0 0 2 6 

6 11 8 Математика  0 2 6 0 0 0 4 4 

6 11 9 Русский язык 0 1 8 0 0 0 0 9 

6 11 10 География 0 5 5 0 0 0 2 8 

6 11 10 История 2 4 4 0 0 0 1 9 

6 11 8 Обществознание  3 3 2 0 0 1 2 5 

7 17 17 Математика  0 6 11 0 0 0 5 12 

7 17 16 Русский язык 0 3 13 0 0 0 0 16 

11 7 7 История 0 7 0 0 0 0 1 6 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу, доля неуспешных результатов 

Класс Предмет Количес

тво 

участни

ков 

ВПР 

Понизили   

(отм.<отм.по 

журналу 

Подтвердили 

(отм.=отм.по 

журналу 

Повысили 

(отм.>отм.по 

журналу 

Доля 

неуспеш

ных 

результ

атов 

   Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 

4 Окружающий 

мир  

13 4 31 4 31 5 38 8 

4 Математика 14 1 7 8 57 5 36 0 

4 Русский язык 14 6 43 8 57 0 0 43 

5 История  13 8 62 5 38 0 0 23 

5 Биология  12 5 42 6 50 1 8 17 

5 Математика 13 7 54 5 38 1 8 46 

5 Русский  13 13 100 0 0 0 0 85 

6 Биология 8 8 100 0 0 0 0 75 

6 Математика  8 6 75 2 25 0 0 50 

6 Русский язык 9 9 100 0 0 0 0 100 

6 География 10 9 90 1 10 0 0 80 

6 История 10 10 100 0 0 0 0 90 

6 Обществознание  8 6 75 2 25 0 0 63 
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7 Математика 17 17 100 0 0 0 0 71 

7 Русский язык 16 16 100 0 0 0 0 100 

11 История 7 7 100 0 0 0 0 86 

По представленным данным можно выявить тенденцию роста неуспешных 

результатов с уровнем освоения основных образовательных программ (от 4 к 11 классу). В 

соответствии с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и ФГОС (ГОС) достижение 

планируемых результатов ниже показателей региона и РФ. 

По итогам независимых региональных оценочных процедур, по результатам 

идентификации МБОУ СОШ № 3 отнесена к группе школ с низкими результатами 

обучения (3)и функционирующая в неблагоприятных социальных условиях (индекс 

социального благополучия школы 2). 

В рамках реализации мероприятий по поддержке школ с низкими результатами и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях прошли обучение по 

следующим дополнительным образовательным программам в области оценки 

результатов образования: 

1. "Развитие профессиональных компетенций директоров, 

заместителей директоров ОО в сфере оценки качества образования" (1 чел).  

2. "Управление качеством образования в образовательной организации 

на основе анализа и оценки результатов независимых национально-

региональных оценочных процедур ". 

3. "Методики анализа образовательных результатов обучающихся " (6 

чел). 

4. "Образовательная деятельность с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. (1 чел).  

На муниципальном уровне 3 педагогических работника посетили практический 

семинар на базе МАОУ Гимназия № 1 по методике оценки образовательных результатов 

с учетом независимых национально-региональных оценочных процедур. 

По итогам обучения в школе были организованы практические семинары по 

представлению полученного опыта коллегам. Осуществлено проведение учителями и 

методическими объединениями аналитической экспертной работы с результатами 

оценочных процедур в октябре –декабре 2019 г. (диагностические контрольные работы 

регионального уровня). 

Таким образом в школе соблюдается условия непрерывного процесса повышения 

квалификации учителей, включающее не только обучение на курсах повышения 

квалификации, но и внутришкольное обучение и самообразование. Соблюдаются 

условия, обеспечивающие объективность проводимых оценочных процедур.  

В 2019 году в школе 14 классов комплектов, средняя численность – 11,6 учащихся. 

1.1 – 1.4. Численность учащихся 

Численность учащихся в школе в соответствии с ОО 1: 

Год  2017 2018 2019 

Общая численность учащихся 161 167 162 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

79 80 76 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
79 75 79 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
5 12 7 

Количество классов комплектов 

 
12 15 14 
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Контингент учащихся формируется из детей, проживающих в микрорайоне школы: 

п. Алтынай, п. Золоторуда, п. Квартал 233, п. Рефт, п. Черемшанка.  

100% учащихся школы проживают в п. Алтынай, движение учащихся в течение 

года осуществляется по объективным причинам (перемена места жительства) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

 

п. 1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 

 Год  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

2017  35/20,9 

2018 36/21,6 

2019 26/16 

За три последних года наблюдается снижение численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации. Оценочная деятельность в школе 

осуществляется объективно, ей предшествует внутришкольный контроль, анализ и 

последующая корректировка образовательных программ, методики преподавания, 

восполнения учебных дефицитов учащихся и педагогических работников выявленных в 

ходе независимых оценочных процедур всероссийского, регионального, муниципального 

и школьного уровней. 

 

п. 1.6-1.7., 1.10-1.11., 1.14, 1.16 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающих освоение основных образовательных программ основного общего 

образования 

 

Государственную итоговую аттестацию выпускники, освоившие основные 

образовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования проходили в пункте проведения экзамена ГО Сухой Лог 6302 (МАОУ СОШ 

№ 4). 

Наблюдение и контроль оценочных процедур в МБОУ СОШ № 3, а также в ППЭ 

осуществляли аккредитованные общественные наблюдатели. 

В 2019 году в МБОУ СОШ № 3 завершали освоение основных образовательных 

программ основного общего образования 16 человек, из них государственную итоговую 

аттестацию проходили в форме основного государственного экзамена – 14 учащихся (87,5 

%); в форме государственного выпускного экзамена- 2 (12,5%) учащихся, реквизиты 

решения ГЭК: выписка № 58 от 29.04.2019 из Протокола № 27 от 24.04.2019 г. «О 

согласовании условий ГИА-9» (текст решения 1455,1456). 

Таблица 1 

Динамика допуска учащихся завершающих освоение основных образовательных 

программ основного общего образования к государственной итоговой аттестации 
Учебный год Количество 

учащихся 

Количество/доля не допущенных к 

ГИА 

2016-2017 20 0/0 

2017-2018 8 0/0 

2018-2019 16 0/0 

С 2016 наиболее массовыми среди предметов является обществознание и биология, 

в 2019 году выбор предметов для прохождения государственной итоговой аттестации 

расширился такими предметами как информатика и ИКТ, география. 



19 
 

Важным показателем качества предоставляемых образовательных услуг и 

подготовки обучающихся является доля участников, не набравших минимальный балл по 

общеобразовательному предмету. Эти данные показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Процент участников ГИА, не преодолевших минимальную границу, % 
. Предметы Количество / доля участников ОГЭ не 

преодолевших минимальную границу 

2019 г 2018 год 2017 год 

Русский язык 1/6,25 0/0 2/10 

Математика  4/25 4/50 4/20 

Биология 2/12,5 4/50 2/10 

Обществознание 1/6 3/37,5 2/10 

Литература - - - 

История - - - 

Информатика и ИКТ 0/0 0/0 - 

 
В 2019 году имеется отрицательная динамика процента участников ГИА, не преодолевших 

минимальную границу по всем  учебным  предметам, за исключением информатики и ИКТ.  

В ходе проведения ГИА в школе были обеспечены права участников на подачу 

апелляций о несогласии с выставленными баллами по предметам. Апелляции в 2019 году 

не подавались.  

 Рассмотрим подробнее результаты основного государственного экзамена 

выпускников 9 классов в разрезе оценочных процедур 2019 года.  

В 2019 году 100 % учащихся, проходящих государственную итоговую аттестацию 

в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 

по итогам итогового собеседования допущены к государственной итоговой аттестации. 

 

Рассмотрим подробнее результаты основного государственного экзамена 

выпускников 9 классов  

Русский язык 

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку 

представленные на диаграмме 1 показывают отрицательную динамику роста среднего 

первичного балла и средней отметки (по пятибалльной шкале).  

 

Диаграмма 1 

 
Для получения более полной характеристики обратимся к структурным средним 

величинам: моде и медиане. Первичные баллы и отметки распределены в ряду от 9 до 32 

баллов (от 2 до 5 – по пятибалльной шкале). Модальным является интервал от 23 до 26 

тестовых баллов; что соответствует 3 баллам. Медианное значение соответствует 11 

тестовым баллам (3 баллам). 
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Таким образом, в середине совокупности оценка 11 баллов (3 балла, которые 

являются также наиболее типичными, при этом средний балл составляет 22,9 тестовых 

балла (3, 25 балла). 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку 

выпускниками с различными уровнями подготовки показал, что наибольшие трудности 

выпускники всех групп испытывают, применяя пунктуационные и орфографические 

нормы в письменной речи. Трудными для всех выпускников оказались и задания из части 

2 работы, связанные с синтаксическим анализом сложного предложения, пунктуационным 

анализом простого предложения, по работе со словосочетанием и определением 

грамматической основы предложения. Для выпускников, получивших отметку «2», 

уровень заданий всех частей экзаменационной работы сложный. 

Приведенный ниже график 1 свидетельствует в целом об  отклоняющемся 

распределении баллов ОГЭ по русскому языку, набранными учащимися  9 класса, так как 

2 учащихся получили неудовлетворительный результат в основной период, по итогам 

пересдачи в дополнительный период – 1 учащийся преодолел минимальный порог и 

получил «удовлетворительно». 

 
 

График 1 

 
 

  

Математика. 

Диаграмма 2 

 
 
На представленной диаграмме 2 мы видим, что на протяжении 3 лет наблюдается 

неустойчивая динамика, учащиеся школы испытывают трудности в освоении ФК 

государственного образовательного стандарта по математике. 

Модальным является интервал в пределах 11 тестовых баллов; что соответствует 3 

баллам. Медианное значение соответствует 6 тестовым баллам (2 балла). 

Таким образом, в середине совокупности оценка 11 баллов (3 балла, которые являются 

также наиболее типичными, при этом средний балл составляет 9 тестовых балла (3 балла). 
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График 2 

 
На приведенном графике 2 представленно распределение баллов по математике, 

полученных учащимися при сдаче ОГЭ, данное распределение отметок не является 

нормальным, так как имеются неудовлетварительные результаты, не смотря на то, что 

присутствует распределение отметок в диапазоне от 4 баллов. 

По итогам пересдачи в дополнительный период – 1 учащийся преодолел минимальный 

порог и получил «удовлетворительно», таким образом 4 обучающихся получили 

неудовлетворительные отметки по математике.  

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по математике показал, что  

наибольшую трудность у обучающихся вызывает освоение математических умений., а 

именно: уметь выполнять вычисления и преобразования, в том числе алгебраических 

выражений. Умение решать уравнения, неравенства и их системы. Решать несложные 

практические расчетные задачи; решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; построение и чтение графиков функций.  Умение выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

 100 % учащихся с ОВЗ (2 человека)  сдали ГВЭ по русскому языку, со средней 

отметкой и средним баллом – 3,5 балла; по математике  - со средней отметкой и средним 

баллом – 3 балла. 

В 2019 году учащиеся, завершающие освоение основных образовательных 

программ основного общего образования выбрали для прохождения государственной 

итоговой аттестации такие предметы как географию, а также стабильно высокий выбор 

остается за обществознанием и биологией, увеличился процент выбора учащимися 

информатики и ИКТ. 

Биология 

Результаты ОГЭ по биологии представлены на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

 
Для анализа обратимся к структурным средним величинам: моде и медиане.  

Модальным является интервал 15 тестовых баллов; что соответствует 3 баллам. 

Медианное значение соответствует 15 тестовым баллам (3баллам). 

Таким образом, в середине совокупности оценка 15 баллов (3 балла), которые являются 

также наиболее типичными, при этом средний балл составляет 16,7 тестовых балла (2,9 балла). 

Анализ результатов огэ по биологии показал, что наиболее неусвоенные темы 

являются следующие: клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
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единства живой природы. Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Царство Бактерии. Царство Грибы. Царство Животные. Общий план строения 

и процессы жизнедеятельности. Сходство человека с животными и отличие от них. 

Размножение и развитие организма человека. 
 

График 3 

 
На приведенном графике 3 представленно распределение баллов по биологии, 

полученных учащимися при сдаче ОГЭ, данное распределение отметок не является 

нормальным, так как имеются неудовлетварительные результаты и отсутствует 

распределение отметок в диапазоне 5 баллов. 

В 2018 -2019 учебный предмет биология преподавался учителем по совмещение из 

школы городского округа Сухой Лог, консультации для учащихся по подготовке 

проводились систематически. В 2019-2020 учебном году планируется прием педагога по 

прфилю «Биология»  на постоянной основе, что позволит актуализировать ресурсы 

урочной и внеурочной деятельности при подготовке учащихся. 

Обществознание 

Результаты ОГЭ по обществознанию представлены на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 
Обществознание как предмет по выбору сдает наибольший процент учащихся. В 

2019 учебном году отмечается положительная динамика в росте как среднего, так и 

первичного баллов. 

Для получения более полной характеристики обратимся к структурным средним 

величинам: моде и медиане.  Модальным является интервал в 21 тестовый балл; что 

соответствует 3 баллам. Медианное значение соответствует 21 тестовому баллу (3 баллам). 

Таким образом, в середине совокупности оценка 21 балл (3 балла), наиболее типичными 

является оценка 21 балл, при этом средний балл совпадает  и составляет 21 тестовых балла (3 

балла). 
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Приведенный график 4 свидетельствует в целом об аномальном распределении баллов 
ОГЭ по обществознанию, набранными учащимися  9 класса, так как имеются отрицательные 

результаты. 

Анализ неуспешных результатов по обществознанию показал, что не освоены 

следующие темы: сфера духовной культуры (задание на анализ двух суждений); 

предпринимательство; Экономическая сфера жизни общества (задание на анализ двух 

суждений); власть; роль политики в жизни общества. 

Информатика и ИКТ, география. 

 
Учебные дисциплину «Информатика и ИКТ» и география учащиеся школы в 2019 

году выбрали 43 % и 21 % учащихся, соответственно.  

По географии 2 учащихся из трех преодолели минимальный порог, 1 учащийся не 

преодолел данного порога. Средние значения, приведенные на графике находятся в 

диапазоне модальной и медианной величин, так как сдавало 3 учащихся. 

По географии выделены следующие дефициты: Знать и понимать природные и 

антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; Уметь 

находить информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами. Уметь анализировать в разных 

источниках информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами. Чтение карт. Уметь объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений. Знать и понимать 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем. 

По информатике и Икт – 100 % учащихся преодолели минимальный порог. 

Статистические значения моды и медианы находятся в пределах 14 тестовых баллов (4 

балла), что практически соответствует  средним значениям. 

Подготовку данных учащихся осуществляли педагоги без категории, по географии 

со стажем – свыше 35 лет, по информатике и ИКТ – со стажем работы 3 года, данными 

педагогами в наиболее в полном объеме использовался ресурс муниципальных 
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консультаций для учащихся, осуществлялся индивидуализированный подход к детям с 

группой риска, систематически велись консультации по устранению учебных дефицитов. 

 

График 5 

 
Приведенный график соответсвует нормальному распределению значений по 

информатике и ИКТ. 

100 % педагогических работников за три последних года прошли повышение 

квалификации по профилю преподаваемых предметов. 

 Подготовка учащихся осуществлялась систематически, на основе мониторинговых 

процедур по результатам восполнения учебных дефицитов, учителями предметниками 

использовался ресурс муниципальных консультаций, велось тесное сотрудничество с 

родителями, классным руководителем по эффективности и посещаемости консультаций 

Учащихся, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 2019 года – 0/0. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса – 

4/25 

п. 1.8-1.9., 1.12-1.13., 1.15, 1.17 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающих освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования 

 

В 2019 году в МБОУ СОШ № 3 завершали освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования 7 учащихся, из них к государственной итоговой 

аттестации допущено 7 (100 %), в том числе с учетом написания итогового сочинения в 

декабре 2018 года.  

Таблица 1 Сведения о результатах итогового сочинения  (изложения). 
Дата Тип 

работы 
Количество 

участников 
Доля от общего 

количества 

участников 

сочинения/изложения 

Из них 

повторно 

Незачетов 

05.12.2018 Сочинение 7 100 0 0 

Важным показателем подготовки обучающихся, их профессиональных 

предпочтениях, осознанности к выбору обучения по общеобразовательным программам 

среднего общего образования является выбор экзаменов по учебным предметам. 

Информация по данному показателю отражена в таблице 2. 

Таблица 2. Выбор экзаменов по учебным предметам участниками ЕГЭ. 

 
Предметы Количество участников ЕГЭ/доля 
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участников ЕГЭ 

 2019 год 2018 год 2017 год 

Русский язык 7/100 6/100 - 

Математика базовая 6/85,7 6/100 - 

Математика профильная 1/14,3 2/33 - 

Обществознание 4/57 5/83 - 

Химия 0/0 0/0 - 

Информатика и ИКТ 1/14,3 0/0 - 

Литература 0/0 0/0 - 

Английский язык 1/14,3 0/0 - 

География 0/0 0/0 - 

История  1/14,3 1/17 - 

Биология 0/0 1/17 - 

Физика 0/0 0/0 - 

Наиболее массовыми предметами по выбору являются обществознание.  Наблюдается 

динамика более обдуманного подхода к выбору математики профильного уровня 

выпускниками 11 класса. В 2019 году 43 % учащихся  сдавали только 2 обязательных 

предмета, 43 % - 4 общеобразовательных предмета.  

Одним из показателей результатов качества подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ, эффективности использования и применения результатов 

оценочных процедур является доля выпускников, не набравших минимальный балл по 

общеобразовательному предмету. 

Эти данные показаны в таблице 3. 

Таблица 3 Процент участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу 
Предметы Количество / доля участников ЕГЭ не 

преодолевших минимальную границу 

2019 год 2018 год 2017 год 

Русский язык 0/0 0/0 - 

Математика базовая 0/0 0/0 - 

Математика профильная 0/0 0/0 - 

Обществознание 2/50 1/16,5 - 

Литература - - - 

Биология - 0/0 - 

Физика - - - 

История 1/100 0/0 - 

Информатика и ИКТ 0/0 - - 

Иностранный язык (английский) 0/0 - - 

Сведения, представленные в таблице 3, свидетельствуют об отсутствии динамики 

по обществознанию и отрицательной динамике по истории.  Данный предмет на 

протяжении 5 лет в школе преподается одним учителем, который проходил курсы 

повышения квалификации (Содержательные и методические аспекты подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию (с ДОТ), 108 ч.); «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию в условиях реализации ФГОС СОО в 2019 г. в ФГАОУ ВО «Уральский 

Федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». В 2019 г. 

 Результатов в 2019 году от 81 балла до 100 баллов не имеется.   

 Прежде чем, перейти к анализу результатов ЕГЭ, за три последних года, следует 

сказать, что в 2017 году учащихся 11 класса не было, поэтому сравнение в разрезе 2018-

2019 гг. 

Диаграмма 2 
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На диаграмме 2 мы видим, что в 2019 году учащиеся превысили порог 

минимального балла, но средний балл выполнения заданий значительно ниже, составляет 

54 балла, при этом медианное значение соответствует 52 баллам.  
Полученные значения среднего арифметического значения, а также медианы 

свидетельствуют о наличии симметрии результатов ЕГЭ среди выпускников 11 класса по 

русскому языку, так как данные находятся в близком числовом диапазоне.  

Теперь обратимся к анализу результатов единого государственного экзамена по 

математике. 

100 % выпускников школы ежегодно выбирают и сдают ЕГЭ по математике 

базового уровня, с 2019 года при деление математики на базовый и профильный уровни, 

математику базового уровня сдавало 6 учащихся (85,7 % ).  

График 2. 

 
На Графике видно, что средний балл на 0,5 ед. ниже по сравнению с 2018 годом, 

составляет 3,7 балла. 

 В данном распределении отметок и первичного тестового балла модальным 

является интервал в 16 тестовых баллов (4 балла по пятибалльной шкале); медианное 

значение соответствует 12,5 баллам, среднее арифметическое соответствует 12,8 баллам. 

Полученные значения свидетельствуют о наличии симметрии результатов ЕГЭ по математике 
базового уровня среди выпускников 11 класса. 

Математику профильного уровня в 2019 году сдавал 1 ученик. Результаты ЕГЭ по 

математике профильного уровня представленным на диаграмме 3.  

Диаграмма 3 
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 В 2019 году отмечается положительная динамика в результативности ЕГЭ по математике 

профильного уровня, среднее значение первичных тестовых баллов соответствует медианному и 

модальному значению. 
Сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена по 

обществознанию представлен на диаграмме 4.  

Диаграмма 4 

 

 
Модальным является диапазон 51 тестового балла; медианное значение 

соответствует среднему баллу  - 46. Несмотря на это, полученные значения свидетельствуют о 

наличии асимметрии результатов ЕГЭ среди выпускников 11 класса, так как имеется 

неудовлетворительные результаты и отсутствует диапазон отметок выше 60 баллов.  
Отрицательная динамика отмечается в результативности ЕГЭ по  истории. В 2019 

году данный предмет для сдачи ЕГЭ выбрал 1 учащийся и не преодолел минимальный 

порог. 

В 2019 году учащиеся для сдачи единого государственного экзамена выбрали 

также такие предметы как информатика и ИКТ и иностранный язык (английский), набрав 

46 и 40 баллов соответственно, и преодолев минимальный порог. 

Таким образом, выпускники 11 класса в 2018-2019 году сдавали 2 обязательных 

экзамена и 4 по выбору – обществознание, английский язык, информатика и ИКТ и 

история. 100 % выпускников преодолели минимальный порог по русскому языку и 

математике, английскому языку и информатике и ИКТ,  50 % по обществознанию, не 

преодолели минимального порога по истории. 

У всех учащихся, на протяжении рассматриваемых 2018 и 2019 годов выпуска в 

динамике результатов отсутствует граница достижения результатов в 81 балл и выше, от 

61 до 80 баллов – в 2019 году, за исключением русского языка. По математике базового 

уровня учащиеся на протяжении 2 лет демонстрируют выполнение уровня от 85 % 

заданий (19 баллов). 

Таким образом, в 2019 году  выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  - 0 /0 %. 

Также отсутствуют выпускники, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса. 

Информация о результатах профессионального (личностного) самоопределения 

выпускников,  реализовавших основную образовательную программу  основного 

общего образования  
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По итогам 2019 года 2 учащихся  (12,5 %) продолжили получение образование в  

ВСОШ г. Сухой Лог и 1 (6,25) на повторном обучении в МБОУ СОШ № 3 по 

образовательным программам основного общего образования, 1 учащийся не 

определился, сменил место жительство (г. Екатеринбург). 

1 ученик (6,25%) продолжил обучение в 10 классе ВСОШ г. Сухой Лог по 

образовательным программам среднего общего образования. 

В течение сентября 2019 года 4 учащихся, поступившие в СУЗы г. Камышлов, 

Екатеринбург и Сухой Лог – вернулись и продолжили обучение в 10 классе МБОУ СОШ 

№ 3. 

По 1 выпускнику (по 6,25%)  продолжили обучение в Сухоложском филиале ГБОУ 

СПО «Свердловский областной медицинский колледж» и   Екатеринбургском экономико-

технологическом колледже». 

5 выпускников продолжили обучение в ГБПОУ СО «Сухоложский 

многопрофильный техникум» по ОП начального профессионального образования. 

Информация о результатах профессионального (личностного) самоопределения 

выпускников, реализовавших основную образовательную программу среднего 

общего образования  
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Профессиональное самопределение выпускников 11 класса 2019 года 

определилось следующим образом:  

– ГБПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж 

– УРФУ (на внебюджетной основе) 

- ГБПОУ СО «Уральский колледж архитектуры, строительства и 

предпринимательства» 

Таким образом, по результатам профессионального самоопределения учащихся 

мы видим, что 100% обучающихся школы в 2019 году получают образование по 

различным программам профессионального образования.  

Анализ и состояние воспитательной работы 

Целью воспитательной работы МБОУ СОШ № 3 является совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Исходя из этой цели были поставлены следующие задачи: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 
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Воспитательная работа школы включает в себя следующие виды деятельности: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Трудовое воспитание  и профессиональное самоопределение 

 Методическая работа 

 Дополнительное образование в школе 

 Контроль за воспитательным процессом 

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и 

укрепление школьных традиций. Традиционно проводятся: День знаний, День учителя, 

День независимости, Новогодние елки, День Победы, День пожилого человека, Праздник 

8 марта, Последний звонок. 

Одним из важнейших направлений в воспитательной работе является нравственно-

эстетическое воспитание, которое направленно на воспитание эстетических идеалов и 

ценностей, развитие творческих способностей учащихся. В школе проводятся такие 

мероприятия, как: праздничные концерты ко Дню матери, конкурсы рисунков, 

тематические выставки.  

Так же в школе уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию. Основная цель которого является развитие у учащихся гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  

В школе проводятся такие мероприятия, как: «Вахта Памяти», «9 мая». Проводятся 

встречи с ветеранами труда Великой отечественной войны, так же ребята навещают и 

оказывают посильную помощь ветерану Ленинградской битвы. В МБОУ СОШ № 3 

существуют два музея «Ксении Некрасовой» и «Боевой и трудовой славы», которые 

ребята с удовольствием посещают. Обучающиеся активно принимают участие в 

конкурсах гражданско-патриотической направленности, такие как: военно-

патриотический квест, посвященный «Дню Героев России» - 3 место, соревнования по 

дуэльной стрельбе, посвященные «Дню снятия блокады Ленинграда» - 3 место, 

муниципальная краеведческая игра, посвященная 75-летию ВОВ» - 3 место. Обучающиеся 

10 класса приняли участие в мероприятии по военно-профессиональной деятельности 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 

Формированию физического здоровья способствовали мероприятия, направленные 

на воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся, формирование 

потребности здорового образа жизни. Учащиеся с удовольствием принимают участия в 

таких мероприятиях как: День Здоровья, «Кросс Нации», «Лыжные гонки». В 2019 году, 

обучающиеся МБОУ СОШ № 3, приняли участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», где 3 обучающиеся получили 2 

серебряных значка и 1 бронзовый. 

Воспитательные задачи решаются в комплексе при проведении любого 

мероприятия. Необходимо отметить уровень воспитанности учащихся школы, как 

индикатор эффективности воспитательной работы. 

Уровень воспитанности отслеживается путем самооценки некоторых личностных 

свойств и качеств самими учащимися, а также выявление представлений классного 

руководителя о воспитанности детей. 

На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 3», созданы 4 детских объединения: 

1.  «Дружина юных пожарных», посещает 24 человека 

2. «Юные инспектора дорожного движения», посещает 10 человек 

3.  «Юнармейский отряд», посещает 20 человек 

4.  «Объединение школьное лесничество», посещает 21 человек 
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На основании Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 28 сентября 2019 года, в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», создано первичное отделение «Российское движение 

школьников», в которое вступило 6 человек.   

Реализация системы дополнительного образования. 

На основании указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 

года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», Постановления Правительства Свердловской области от 06 августа 2019 г. №503-

ПП «О системе персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории Свердловской области», Постановления Главы ГО Сухой Лог от 10.10.2019 № 

1297-ПГ «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в городском округе Сухой Лог», Приказа начальника Управления 

образования образования ГО Сухой Лог от 10.10.2019 №380 «Об организации 

предоставления сертификатов дополнительного образования для детей на территории 

городского округа Сухой Лог», Приказ начальника Управления образования образования 

ГО Сухой Лог от 18.10.2019 №395 «Об утверждении программы персонифицированного 

финансирования детей в городском округе Сухой Лог на 2019 год» в школе ведется работа 

по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования детей.      

После регистрации образовательного учреждения на портале персонифицированного 

дополнительного образования детей Свердловской области и отправки программ 

дополнительного образования на сертификацию в МБОУ СОШ№ 3 началась работа по 

оформлению сертификатов дополнительного образования тех детей, которые на момент 

организации работы уже проходили обучение по программам дополнительного 

образования.  

С учётом возможностей педагогического коллектива, пожеланий обучающихся и 

их родителей дополнительное образование в МБОУ СОШ №3 реализуется через 

следующие направления: 

 художественно-эстетическое (хор, ритмика и танец, театральный – 

руководитель Косотурова Е.А.); 

 физкультурно-спортивное (Лыжные гонки - руководитель Абрамова 

Н.С.); 

Реестр сертификатов дополнительного образования ведется в электронной форме с 

использованием информационной системы АИС «Реестр сертификатов дополнительного 

образования» http://sertorg66.pfdo.ru (далее Информационная система). 

В дополнительном образовании занято 74 учащихся (48 %).  

Учащиеся школы заняты во внеурочной деятельности. 

Внеурочнаядеятельностьосуществляетсявовторойполовинедня.Содержание 

внеурочнойдеятельностисформированосучетомзапросовобучающихсяиихродителей 

(законныхпредставителей),учитываетособенности,образовательныепотребностии 

интересы обучающихсяи организуется по направлениямразвития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

п.1.18-1.19.3 

 

В 2019 году  наблюдается положительная динамика вовлеченности учащихся в 

конкурсное и олимпиадное движение на муниципальном уровне, снизилась активность 

участия на Федеральном и международном уровнях. Результаты представлены в таблице. 

 

Количество человек/% 

Год 2017 2018 2019 

http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5082&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5082&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5082&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5082&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5284&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5284&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5284&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5284&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5284&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5285&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5285&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5285&set_filter=Y
http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=397&ELEMENT_ID=5285&set_filter=Y
http://sertorg66.pfdo.ru/
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Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

99/59 115/70 113/70 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

55/33 86/51 92/57 

Регионального уровня 1/0,6 1,8 0/0 

Федерального уровня 5/3 17/10 6/3,7 

Международного уровня 2/1,2 21/12,6 9/5,6 

В целом учащиеся МБОУ СОШ № 3 приняли в 2019 году участие в 56 конкурсах. 

 В результате ученики школы являются призерами и победителями в следующих 

конкурсах и олимпиадах: XIII Международная олимпиада по технологии (девочки) от 

проекта mega-talant.com, IV Международный дистанционный конкурс «Старт», 

Международный конкурс-игра по технологии для девочек и мальчиков «Молоток», 

Всероссийский конкурс, посвященный 25-летию принятия Конституции Российской 

Федерации «Основной закон – опора для страны», номинация: интеллектуально-

историческая викторина; Всероссийский математический конкурс «Наследие Евклида», 

Всероссийская викторина «Время знаний»  «Знатоки правил пожарной безопасности», 

Всероссийская онлайн олимпиада по математике, XXXVII традиционная Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019», Муниципальная историческая игра 

«Колесо истории», посвященная эпохе Петра I, Муниципальная игра-квест «Путешествие 

в город профессий» (Победа в номинации «Самые внимательные»), «Соревнования по 

лыжным гонкам среди учащихся образовательных учреждений на приз Администрации 

городского округа Сухой Лог», «Муниципальные соревнования «Школа безопасности» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений», Муниципальная 

правовая олимпиада среди 10-11 классов, «Всероссийские спортивные соревнования 

(игры) школьников «Президентские спортивные игры», «Всероссийские спортивные 

соревнования ( игры) школьников «Президентские состязания, для учащихся 8-х классов», 

«Муниципальная историческая игра для учащихся 7 классов, посвященная правлению 

Алексея Михайловича Романова», Муниципальная квест-игра по вопросам 

избирательного права «Выбирает молодежь», Муниципальный конкурс по технологии 

«Город мастериц», Муниципальный этап Всероссийский день бега «Кросс Наций», 

Массовые соревнования по футболу «Футбольная страна 2019»,  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников «Биология», «Технология», Муниципальный 

конкурс декоративно-прикладного искусства «Мир моих увлечений» (в номинации 

«Работа из пластичных материалов», в номинации «Работа из нетрадиционных 

материалов», в номинации «Работа из ткани»,  Военно-патриотический квест, 

посвященный Дню Героев Отечества, Муниципальный конкурс творческих работ 

«Стартуют к звездам корабли» ( номинация «Притяжение неизвестных планет – лепбук», 

«Космос моими глазами» - аппликация),  

Муниципальный конкурс детского творчества  «Армейский магазин» в номинации 

«Лучший солдат»,  Муниципальный конкурс Видеороликов областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!»,  Муниципальный конкурс Агитбригад 

областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»,  Муниципальный 

литературный конкурс областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»,  

Муниципальный спортивный конкурс областного социально-педагогического проекта 

«Будь здоров!»,  Муниципальная краеведческая игра  среди активистов музеев ОУ, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 

Развитию участия детей в конкурсном движении также способствовало 

организация досуговой деятельности учащихся посредством урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 
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Так в 2019 году учащиеся посетили следующие экскурсии и развлекательные 

мероприятия: Пещера Гебауэра – археологический памятник республиканского значения, 

Цирк г. Екатеринбурга на представление «Белые львы Африки», Ньютон-парк научных 

развлечений г. Екатеринбург, Океанариум  г. Екатеринбург, парк развлечений RAZGON, 

Парк сказов г. Арамиль, экскурсия в Еланский военный гарнизон, традиционное 

новогоднее представление от Законодательного Собрания Свердловской области г. 

Екатеринбург, Выставка – форум «Образование и карьера на Урале, Новогоднее 

представление «Огонь, вода и медные трубы», единый урок истории к 75-летию снятия 

блокады Ленинграда, экскурсии в рамках уроков ОБЖ в 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС., 

дистанционная игра – квест «В поисках Уральских сокровищ» 

Ежегодно учащиеся развивают свои творческие способности участвуя в 

муниципальном сборе активов детских общественных объединений городского округа 

Сухой Лог "Школа лидеров", школа вожатых; региональная научно - практическая 

конференция "Сухоложье в истории Урала: Связь времен, а также посещая 

профориентационные мероприятия, организуемые учреждениями среднего 

профессионального образования, расположенных на территории городского округа 

«Сухой Лог». 

В 2019 году учащиеся школы смотрят открытые уроки Всероссийского форума 

профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», участвовали в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». Прошли профессиональные пробы на 

базе ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»по специальности 

«Автомеханник». 
 

п. 1.20 – 1.23 

В 2019 году, учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов; получающих образование в рамках профильного 

обучения; обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в рамках сетевой формы реализации образовательных программ – 

не было (0/0%). 

п. 1.24-1.34 

Образование и квалификационные характеристики педагогического состава  

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Педагогический состав 20 21 21 

Административный состав 3 3 3 

Образование педагогов    

Высшее образование  11/55 15/71 16/76 

 - высшее образование 

педагогической направленности 

9/45 12/57 15/71 

Среднее профессиональное 

образование 

9/45 6/29 5/24 

- среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), 

9/45 6/29 5/24 

Квалификация педагогических 

кадров 

11/55 12/57 10/47,6 

-Высшая КК 2/10 3/14 3/14,3 

-Первая КК 9/45 9/43 7/33,3 

-Соответствие занимаемой 

должности 

5/25 5/24 5/24 

В 2019 году (в соответствии с ОО1) в школе работал 21 педагог. 
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Все педагогические работники имеют высшее и профессиональное  образование. 

Из них 71% -  педагогической направленности. 9,5 % имеют свидетельство о 

переподготовке, дающее право заниматься преподавательской деятельностью. 

Всего в школе 47,6 % педагогических работников имеющих квалификационную 

категорию, из них – 33,3% - первую КК, 14,3 % - высшую КК. 

Все работники не имеющие категории – это педагоги, проработавшии менее двух 

лет в ОО 

Молодых специалистов, педагогических работников в возрасте до 30 лет – 2 (10 %) 

от общей численности педагогических работников; в возрасте от 55 лет – 7 (33,3 %). Из 

них стаж педагогической работы до 5 лет имеют 2/9,5% педагогов и свыше 30 лет имеют – 

8/34 педагогических работника. 

В течение 5 последних лет 100 % педагогических работников и административно-

хозяйственных работников прошли повышение квалификации либо профессиональную 

переподготовку по профилю своей деятельности, из них 22 (92 %) по применению в 

образовательном процессе ФГОС. 

Педагогический коллектив стабильно повышает квалификацию по различным 

профилям подготовки. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Уровень  

количество 

мероприятий/количество 

призовых мест  

Общее 

количество 

участников (чел)  

Доля участников от общего 

количества участников 

категории (%)  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Муниципалитет 0/0 3/1 2/1 4 5 5 20% 24% 24% 

Регион (область) 0/0 0/0 1/0 
Россия 2/0 3/3 1/0 

Международный 2/2 0/0 0/0 

ИТОГО 0/0 6/4 4/1 

  Тенденция к участию в конкурсах профессионального мастерства в 2019 учебном 

году стабильна. 

1. Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» 

2. Региональный этап международного конкурса методических разработок «Уроки 

Победы» в Свердловской области в 2019 году 

3. Муниципальный смотр- конкурс кабинетов ОБЖ 

4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

городском округе Сухой Лог в 2019 году. 

. Показатель № 2.  Инфраструктура. 
Материальная база школы характеризуется следующими параметрами: 

Общее количество кабинетов – 16, из них 5 для учащихся начальной школы, 

кабинет химии и биологии, кабинет физики,  кабинет информатики, кабинет английского 

языка, кабинет истории и обществознания, кабинет математики, два  кабинета русского 

языка и литературы, два кабинета технологии для мальчиков и девочек, кабинет ОБЖ,  

Спортивный зал – 1 

Столовая (на 80 посадочных места) – 1 

Компьютерный класс – 1 

Библиотека – 1  

Актовый зал – 1 

Все помещения учреждения соответствуют требованиям  «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189. 

Характеристика здоровьесберегающих условий 

Организация питания. 
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Питание организовано в соответствии с правилами СанПиН 2.4.5.2409-08  к 

организации питания обучающихся в образовательном учреждении, осуществляется в 

школьной столовой, рассчитанной на 80 мест. 

На пищеблоке имеется все необходимое технологическое оборудование.  

Технологическое и холодильное оборудование соответствует паспортным 

характеристикам (Акты проверки ООО ЦТО «Комбинат Торгтехники от 2018  и 2019 гг. к 

началу учебного года) 

Горячее питание осуществляется  по договору на оказание услуг питания с ООО 

«Резерв Школьное питание». 100% обучающихся  начальных классов, дети с ОВЗ  

получают  горячее питание охват горячим питанием составил 98,7%. 

Систематически проводится витаминизация блюд, организован питьевой режим 

обучающихся. 

 

 Для качественной организации питания в ОУ приняты следующие нормативно-правовые 

акты: 

- Положение об организации питания учащихся в ОУ; 

- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил в ОУ; 

-Положение о бракеражной комиссии; 

-  Приказ об организации питьевого режима 

 

Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание учащихся школы в 2019 учебном году осуществлялось 

специалистами ФАП п. Алтынай в соответствии с договором ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» 

от 11.08.2016 года б/н. В 2017 года была получена лицензия на право  медицинской 

деятельности № ЛО – 66 – 01 – 004728 от 09.06.2017 г, открыта вакансия медицинского 

работника. 

Медицинским работником проводятся антропометрические измерения детей, 

ставятся профилактические прививки, оказывается первая медицинская помощь. 

      Регулярность прохождения сотрудниками общеобразовательного учреждения 

медицинских осмотров осуществлено по графику и 100%. 

      Распределение групп здоровья у обучающихся следующее: I гр.-10%, II гр.-75%, III гр.-

13,4%, V гр.-1,6%.  
Заболеваемость – сезонная, 3 учащихся болеют длительно. 

Социально-психологическое обслуживание. 

В 2018 году в школе создана социально-психологическая служба, 

функционирующая согласно плана работы и в направлениях: профилактика, коррекция и 

развитие, консультирование, диагностика, просвещение. В штате имеется учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Классные руководители и  учителя - 

предметники (участвуют по необходимости). 

 Основное назначение службы - это психологическая и социальная защита 

ребенка, подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, умение 

организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

     Цель психолого-педагогического обеспечения деятельности образовательного 

учреждения – создание наиболее благоприятных условий для обучения и развития 

учащихся и профессионального роста педагога, психологического благополучия всех 

участников образовательного процесса.  

Задачи: поддержание на должном уровне морально-психологического состояния 

участников образовательного процесса; достижение единства и непрерывности 

воспитания и обучения; соответствие модели, алгоритма и технологии психолого-

педагогического обеспечения деятельности образовательного учреждения требованиям 

нормативных документов, научно-методическим рекомендациям; обеспечение высокой 
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оперативности психолого-педагогического обеспечения и необходимости охвата 

психолого-педагогическим влиянием всех учащихся и персонала. 

Выполнение задач психолого-педагогического обеспечения осуществляется посредством 

комплекса мероприятий: 

 информационно-воспитательная работа 

 социальная работа 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Социальная служба образовательного учреждения ориентирована на решение проблем 

социализации человека, его воспитание, защиту его прав, помощь в разрешении проблем 

самореализации в среде жизнедеятельности. 

   Основные функции: 

  выявление общих и частных социальных проблем, имеющих место в 

образовательном учреждении;  

 изучение и диагностика индивидуальных особенностей обучающихся; 

  оказание помощи работе учителя с учеником, группой, родителями; 

 социальная защита обучающихся, имеющих проблемы; 

  социальная защита группы, класса от отдельных лиц; 

  социально-педагогическая оценка планируемых и проводимых воспитательных 

 мероприятий; 

  непосредственная подготовка социально-педагогических мероприятий; 

  выявление личностно-педагогических возможностей учителя и оказание ему 

помощи; 

 установление взаимодействия с органами социальной защиты, отделами по работе 

с несовершеннолетними, другими учреждениями в интересах решения социальных 

проблем учащихся. 

       Деятельность службы осуществляется согласно годовому плану работы школы, а 

также в режиме ситуативного реагирования. 

Основными направлениями профилактической работы является: разработка и 

реализация профилактических программ; диагностика; профилактическая и 

коррекционная работа. 

Социальным педагогом  разработаны и реализуются профилактические программы 

направленные на профилактику буллинга, ВИЧ/СПИД, профилактики табакокурения, 

большое внимание уделяется профилактической работе в области профилактики 

безнадзорности и правонарушения а так же суицидального поведения, безопасность 

несовершеннолетних в сети «Интернет». 

В МБОУ СОШ № 3 ведется активное взаимодействие с различными субъектами 

системы профилактики такими как: специалистами службы ППМС Управления 

образования, сотрудниками ОМВД ПДН России г. Сухой Лог, ОГИБДД ОМВД России г. 

Сухой Лог, УУП ОУУП и ПДН ОМВД России г. Сухой Лог, сотрудниками ГБУЗ 

Сухоложская ЦРБ г. Сухой Лог, Сухоложским районным отделением ВДПО, ФАП п. 

Алтынай, сотрудниками ПЧ 18/4 п. Алтынай. 

Одной из важнейшей функции такого взаимодействия является проведение 

межведомственных профилактических акций, открытых уроков, общероссийских, 

региональных и муниципальных мероприятий, проектов таких как: «Внимание – дети!», 

«Внимание – каникулы!», «Единый день профилактики», «Неделя информационной 

безопасности», «Международный день детского телефона доверия»,  «Всероссийская 

антинаркотическая акция», «Всемирный день борьбы со СПИДом», Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!», «Всемирный день здоровья»; день милосердия; акция 

«Безопасный лед»; «День самоуправления», проект «Будь здоров», «Родительский 

патруль», рейд по пожарной безопасности, «Единый день сбора макулатуры», оперативно-

профилактическое мероприятие «Твой выбор»; Всероссийская акция «За здоровье и 
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безопасность наших детей»; Межведомственная комплексная профилактическая операция 

«Подросток»; профилактическая акция «Семья без наркотиков»; профилактическая акция 

«Детство без насилия», «Школа юного медиатора»; Всероссийская акция «СТОП ВИЧ 

/СПИД». 

В 2018 – 2019 учебный год на различных видах учета состояли:  

- ОДН ОМВД – 2 обучающихся; 

- ТКДН и ЗП – 3 обучающихся; 

- внутришкольный учет – 10 обучающихся. 

На первое полугодие 2019 – 2020 учебного года: 

- ОДН ОМВД – 2 обучающихся; 

- ТКДН и ЗП – 3 обучающихся; 

- внутришкольный учет – 1 обучающийся. 

Со всеми обучающимися, состоящими на различных видах учета, организована и 

реализуется работа по индивидуальному психолого-педагогическому сопровождению, 

составлен и проводится комплекс мер по недопущению повторных нарушений, 

ориентации на ведение здорового, активного образа жизни; формированию 

законопослушного поведения; организация свободного досуга в каникулярное время. 

В МБОУ СОШ № 3 в течение учебного года педагогами, социальным педагогом, 

педагогом-психологом используются различные формы и методы индивидуальной работы 

с несовершеннолетними а именно: 

 - Индивидуальные и коллективные профилактические беседы; 

 - Посещения на дому, с целью выявления условий присмотра и контроля 

родителями над несовершеннолетними. 

          В МБОУ СОШ № 3 в рамках организации профилактической работы большое 

внимание уделяется пропаганде «Телефона доверия», проводятся беседы, классные часы, 

где рассказывается о принципах  работы «Телефона доверия», так же оформлен стенд, где 

размешена информация о «Телефоне доверия».   

    На сайте МБОУ СОШ № 3, регулярно идет обновления информации для 

родителей (законных представителей). На родительских собраниях до родительской 

общественности доносится информация «Комендантский час для детей», «Интернет 

безопасность» и другая актуальная информация. 

Диагностика в школе проводится: во-первых, с целью определения и анализа 

социально-правовых, культурно-экономических, информационных, нравственно-

психологических условий; во-вторых, с целью определения причинно-следственных 

связей взаимодействия учащихся с окружающей средой. Диагностика проводится не 

только с обучающимися, но и с родителями и педагогами школы. 

п. 2. 1 

Наличие технических средств обучения 

Технические средства 

 

Количество 

Количество персональных компьютеров 

(указывается количество всех имеющихся 

ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

46 

Количество интерактивных досок в классах 2 

Наличие множительной и копировальной 

техники  

7 

Количество мультимедийных проекторов в 

классах 

8 

проекционный экран 2 

проекционная стойка 2 

Музыкальный центр 1 
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В сентябре 2012 года в МБОУ СОШ № 3 поступило учебно-лабораторное 

оборудование  для начальной школы. В поставленное оборудование вошли: 

Мобильный класс в составе: 

Нетбук ECSEC 10IS2 – 13 шт.; 

Рабочее место учителя ноутбук SamsungNP300V4A-A06RU – 1 шт.; 

Мобильная тележка для ноутбуков «ЭСТИ» – 13 шт. 

Система организации беспроводной сети ZyxelNWA 1100-N – 1 шт.; 

Интерактивная система в составе: 

Интерактивная доска SMARTBoard 680 – 1 шт.; 

Документ-камера SMARTSDC-330 – 1 шт.; 

Система для голосования SMARTResponsePE на 24 пульта – 1 шт.; 

Проектор BenqMX613ST – 1 шт.; 

Педагоги в учебных кабинетах, где не установлены интерактивные доски 

пользуются  мульдимедийными установками (1) и стационарными экранами. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3. Пополнение школы 

компьютерами и ноутбуками осуществляется в плановом порядке , при наличии денежных 

средств. 

п. 2. 2-  п. 2.4  

Обеспеченность учебниками составила в  2019 году. - 100%. 

Общий фонд учебников составляет 2505  экземпляра, фонд учебно-методической, 

художественной литературы – 2900 экземпляров.  

Все используемые учебники соответствуют Федеральным перечням учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования в соответствии с требованием Государственных стандартов, образовательных 

программ и учебным планом школы. 

Обеспечение учебниками происходит за счет бюджетных средств. 

Библиотечный фонд постоянно обновляется. 

Библиотека имеет читальный зал; под руководством педагога – библиотекаря 

имеется возможность работы на стационарном компьютере с выходом в Интернет, 

возможность работы с имеющейся медиатекой, контролируемой распечаткой бумажных 

материалов. Компьютер не оснащен средствами сканирования и распознавания текстов. 

Таким образом, количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося составляет 33 ед,. В библиотеке создаются условия 

для работы учащихся с медиатекой, с возможностью выхода в сеть интернет. 

В школе имеется система электронного документооборота. 

п. 2.5 - 2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность  1252,5 м2, в расчете на 1 ученика составляет 7,7 м2. 

В 2019 году за счет субвенций приобретено основных средств и выполнены 

следующие виды работ: 

1. Приобретение учебной литературы –168 тыс. руб. 

2. Приобретение:  

 мультимедийный проектор 1  – 27,3 тыс. руб. 

доска белая магнитно-маркерная 1 – 4,65 тыс. руб. 

компьютерная техника 3 – 75,9 тыс.руб. 

принтер 1 – 9,2тыс.руб. 

ученическая мебель – 82,2 тыс.руб. 

сейф 1 – 11,9 тыс.руб. 

мебель – 59,7 тыс.руб. 
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3. приобретение мягкого инвентаря для урока физкультуры (лыжные ботинки) – 20 

тыс.руб. 

4. Подготовка школы к новому учебному году, текущий ремонт школы – 301,4 тыс. 

руб. 

5. Произведена замена электропроводки в здании школы на сумму  2613,4 тыс.руб. 

6. Произведена замена пожарной сигнализации – 454,7тыс.руб. 

7. Установлен турникет по программе антитеррористическая безопасность сумма – 

220 тыс. руб. 

8. Проведено подключение здания школы к поселковому водопроводу сумма затрат 

656,9 тыс.руб. 

9. Устранение нарушений по пожарной безопасности – 646, 0 тыс.руб. 

Получен новый школьный автобус стоимостью 1978,0тыс. руб. 

В июле 2019 г.в школе был подключен интернет с использованием LTE – роутера 

Gaoke., со скоростью подключения до 10 мб/с. (ПАО Ростелеком) 

В настоящее время ведутся работы по подключению школы к высокоскоростной 

сети Интернет в рамках реализации федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (планируемая дата оказания услуг по передаче данных СЗО с 01.10.2020). 

Заключение 

По состоянию на 2019 календарный год самообследование  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

3» показало, что целенаправленная работа коллектива в 2019 году позволила реализовать 

поставленные задачи и планируемые мероприятия, а именно: 

1. Соблюдения требований объективности при проведении оценочных процедур, в 

ходе которых результаты независимых оценочных процедур коррелируют с результатами 

внутренней системы оценки качества образования.  

2. Создание внутренней системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников в условиях функционирования школы с низкими 

образовательными результатами. 

3. Привлечение молодых специалистов для реализации основных образовательных 

программ. В 2020 году приступят к работе 2 молодых специалиста (начальная школа). 

1 – по результатам завершения обучения  в УРГПУ по целевому договору. А также 

21.11.2019 г. для привлечения молодых специалистов (начальные классы) был 

осуществлен выезд на встречу с выпускниками  ГАПО СО «Камышловский 

педагогический колледж». По итогам встречи 1 выпускник в будет трудоустроен в  МБОУ 

СОШ № 3». 

 

Выводы по результатам самообследования: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «средняя 

общеобразовательная школа № 3 работает с учетом требований, предъявляемым к 

учреждениям общешкольного образования. 
В МБОУ СОШ № 3 наблюдается достаточный уровень управленческого, кадрового, 

учебно-методического, информационного, материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Система и механизмы управления школой обеспечивают стабильное 

функционирование, целесообразное взаимодействие педагогического коллектива, семьи и 

общественности по вопросам обучения, воспитания и всестороннего развития 

обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательными 

программами школы, обусловлена  психолого-педагогическим сопровождением 

образовательного процесса. 
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В 2019 году продолжается работа по совершенствованию системы внутренней 

оценки качества образования, работы с родителями (законными представителями), 

укреплению материально-технической базы. 

Создаются условия для развития и роста профессионального мастерства 

педагогических работников, распространения и обобщения передового педагогического 

опыта, в том числе с использованием Интернет ресурсов, непрерывно осуществляется 

повышение квалификации педагогических работников. 

По  результатами независимой оценки качества образования в 2018 году школа 

имеет оценку хорошо, интегральный показатель – 106, 87. Составлен и реализуется план 

устранения недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образования. 

Основные образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования реализуются в полном объёме.. 

Стабильность состава педагогического коллектива. Профессиональное мастерство и 

квалификации педагогов соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает 

условия для реализации образовательного процесса. 

Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления 

режиме. 

Материально-техническая база соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

образовательных программ недостаточно, требует обновления (лингафонный кабинет). 

 

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению 

инфраструктуры  

 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МБОУ СОШ № 3 

остается ряд задач, требующих решения: 

 Совершенствование внутренней системы качества образования для освоения 

обучающимися основных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования, создание оценочных материалов, включающих 

типовые задания, контрольные работы, позволяющие оценивать знания, умения 

и уровень приобретенных образовательных результатов обучающихся 

 привлечение молодых специалистов; 

 организация сопровождения профессионального развития педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства; 

  развитие материально-технической базы школы. 

 

 

 

 

 

 

 


	В 2019 году учащиеся школы смотрят открытые уроки Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», участвовали в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Прошли профессиональные пробы на базе ГБПОУ СО «Сухоложский мн...

