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Отчет о результатах самообследования МОУ СОШ №3 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями 

и дополнениями)).  

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями:  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 
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Цель самообследования:  
проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности МОУ 

СОШ №3 за 2019 год;  

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Сроки проведения самообследования - с 10.01.2019 г. по 30.12.2019 г.  

При самообследовании использовались данные: анализа основных направлений 

деятельности, показателей деятельности; результатов ВСОКО ВШК; результатов независимой 

оценки качества образования, ГИА, ВПР.  

Применялись следующие методы самообследования: активные (анкета, опрос, 

собеседование, тест); пассивные (наблюдение, запрос и обработка информации, экспертиза, 

справки по результатам ВСОКО ВШК).  

Форма предъявления информации: отчет о самообследовании, включающий 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

утвержденный педагогическим советом на бумажном и электронном носителях. 

 

I.Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное 

общеобразовательное vчреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 

2. Юридический адрес: 
2.1. почтовый индекс 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город 

Новоалександровск, улица Советская, 150 А 

2.2. телефон: 8-865-44-66-915, 8-865-44-6-26-32 

3. Фактический адрес: совпадает с юридическим 

4. Адрес сайта: http://mousosh3.my1.ru/ 

5. Все реализуемые общеобразовательные     программы с указанием 

уровня и направленности: 

 

№ 

п/п 

Наименование направленности Уровень Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее образование Общеобразовательный 4 года 

2 Основное общее образование Общеобразовательный 5 лет 

  3. Среднее общее образование Общеобразовательный 2 года 

 

6. Учредитель: администрация Новоалександровского городского oкpvгa Ставропольского края 
 

II. Нормативное правовое обеспечение 

 
МОУ СОШ №3 является основным звеном системы непрерывного образования и 

предоставляет возможность всем детям, достигшим школьного возраста, реализовать 

гарантированное государством право на получение бесплатного общего образования в 

пределах государственных образовательных стандартов.  

Школа в своей деятельности руководствуется ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжениями Правительства РФ, нормативными 

документами министерства образования и науки РФ, министерством образования 

Ставропольского края, решениями муниципального органа управления образования, Уставом 

и локальными актами школы и другими документами федерального, регионального и 

муниципального уровней:  

- Конституция Российской Федерации.  

- Семейный кодекс Российской Федерации.  

http://mousosh3.my1.ru/


 

- Трудовой кодекс Российской Федерации.  

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.  

- Гражданский кодекс Российской Федерации.  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации».  

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 

№1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

Письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 №НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме».  

Закон Ставропольского края от 30.07.2013 №72-кз «Об образовании». 

Иные федеральные, краевые и муниципальные правовые акты. 

 

Устав учреждения: дата регистрации: «29» декабря 2017г. № 381 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 26Л01 № 0000469 регистрационный № 4226  дата выдачи 25 сентября 2015 года,  срок 
действия – бессрочно 

     Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия  26A02 № 0000157 регистрационный № 2385 дата выдачи 16марта 2015 года срок 
действия 16 марта 2027 года 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ №3 на 

2018-2021 г.г. принята «29»августа 2018года приказ  №247 от 29.08.2018г. 

Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ СОШ №3 на 

2016 – 2021 годы принята от 31.08.2016г. приказ №188. 

 

Локальные акты учреждения  



 

 

Локальные акты МОУ СОШ №3 обеспечивающие образовательный процесс (в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ):  

- Положение об общем собрании коллектива  

- Положение об управляющем совете  

- Положение о педагогическом совете  

- Положение об общем собрании родителей  

- Положение о совете отцов  

- Правила приема граждан в Учреждение  

- Положение о деловом стиле обучающихся  

- Положение о группе продлённого дня  

- Положение о библиотеке  

- Положение о социально-психологической службе  

- Положение о пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  

- Положение о классах с углублённым изучением отдельных предметов  

- Положение о порядке организации питания учащихся  

- Положение об антитеррористической группе  

- Положение о системе работы по противодействию терроризму и экстремизму  

- Положение о дежурном администраторе  

- Положение о методических объединениях  

- Положение о формах получения образования  

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану  

- Положение о промежуточной аттестации  

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

- Положение о привлечении внебюджетных средств  

- Положение о проведении аттестации на соответствие занимаемой должности учителей  

- Положение о ведении классных журналов  

- Положение о ведении личных дел обучающихся  

 

Другие локальные нормативные акты МОУ СОШ №3. 

 

III. Организация образовательного процесса 
Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1. Обучение в Школе ведется в 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе, в 1-4 

классах по 5-ти дневной учебной неделе. 

2. Продолжительность урока в 2-11-х классах составляет 45 минут. 

3. В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

 сентябрь, октябрь -3 урока по 35 минут каждый (основание: письмо Министерства 

образования и науки РФ от 20.04.2001 г. №408/13-13 «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период»); 

 ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; 



 

 январь -май - по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 

Оценка соответствия учебного плана требованиям законодательства 

 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Новоалександровска Ставропольского края на 2019-2020 

учебный год составлен на основе государственных нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – ФБУП 

– 2004 (для 10-11 классов); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 год, № 164, от 31 

августа 2009 года, №320 , от 19 октября 2009 года, № 427 , с изменениями, внесенными прикзами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года №2643, от 24 

января 2012 года №39, от 31 января 2012 года №69 (для 10-11 классов), от 23 июня 2015 года, от 07 

июня 2017 года №506; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО), в редакции приказов Министерства образования Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года, №1241, от 22 сентября 2011 года, №2357, от 18 декабря 2012 года, №1060 (для 1-4 классов); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря  2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (для 5-9 классов); 

6. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 года №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (ред. от 28.05.2014); 

8.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, от 24 ноября 2015 года №81; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования» 

10. Методические рекомендации по составлению учебного плана для образовательных 

организаций Ставропольского края, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 учебный год. 

11. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3».    



 

Учебный план МОУ СОШ №3 г. Новоалександровска обеспечивает  выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях и 

предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - не 

менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных  программ среднего  (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; 

продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Объем домашних заданий (по всем предметам) не 

превышает затраты времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 

классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в  9-11 классах - до 3,5 ч. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-4-х классах 23 

часа; 

- Продолжительность учебной недели в 5 – 11 классах 6-тидневная в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10. 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства в 

Российской Федерации.  

Спецификой учебного плана является: 

- изучение предметов  «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатики и ИКТ»  в 

5-7, 9 классах; 

- выделение дополнительного времени на изучение математики в 10-11 классах; 

- введение дополнительных образовательных элективных курсов, в соответствии с социальным 

заказом родителей и индивидуальных потребностей обучающихся. 

В образовательном учреждении введен обязательный третий час физической культуры. При 

разработке содержания третьего часа учебного предмета "Физическая культура" учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе для занятий физической культурой, учитывается специфика заболеваний и используются 

физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

учитываются  противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом 

специфики заболеваний. Занятия строятся на основе укрепления их здоровья, коррекции физического 

развития и повышения физической подготовленности. 

Для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

общеобразовательным учреждением  в полной мере используются школьные спортивные сооружения 

и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты 
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(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № ИК-

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № 

ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных  объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы»). 

 При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - IX классы), "Технологии" (V - 

IX классы), а также по "Информатике и ИКТ", осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. При проведении занятий в X-XI классах по «Иностранному 

языку», «Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-1. 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. При 

изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются пособия и программы, рекомендованные к использованию Ставропольским краевым 

институтом развития  образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования.  

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе реализуется с 1-4 класс как 

интегрированный предмет «Окружающий мир», включающий элементы безопасности 

жизнедеятельности. В 6 классах за счет школьного компонента с целью преемственности учебных 

знаний по предмету,   выделен 1 час на изучение предмета «ОБЖ».  

Промежуточная аттестация   обучающихся. 
Целями  промежуточной аттестации  учащихся являются: 

-  установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного    

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого  уровня с 

требованиями образовательного стандарта в переводных  классах; 

- оценка уровня достижения  предметных и метапредметных  результатов освоения основной  

образовательной программы начального  образования в   классах,  реализующих  ФГОС НОО; 

- повышение  ответственности школы  за результаты образовательного процесса,  объективную 

оценку усвоения  учащимися  образовательных программ каждого года обучения. 

1. Промежуточная аттестация учащихся  проводится в форме итогового контроля в переводных 

классах всех уровней  образования. 

1.1. Промежуточная аттестация  в переводных классах может проводиться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа,  тестирование, итоговый урок. 

1.2. В соответствии с требованиями ФГОС НОО  форма промежуточной итоговой  аттестации 

метапредметных результатов учащихся начальной –комплексная работа на межпредметной основе.  

Цель комплексной    работы -  оценка способности учащегося  решать учебные и практические 

задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий.   Оценка предметных результатов осуществляется в ходе выполнения 

стандартизированных итоговых  проверочных  работ по математике  и русскому языку. 

1.3  Главным средством  накопления  информации об  образовательных результатах учащихся, 

перешедших на  ФГОС, является «Портфель достижений». Итоговая  оценка   за начальную школу, 

решение о переходе на следующий  уровень образования принимается на основе годовых  

предметных,  метапредметных, личностных, учебных и внеучебных результатов, накопленных в 

«Портфеле  достижений»   за  годы   обучения. 

1.4 Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы   стартовой 

диагностики,  тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным   предметам,  

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  Решение о достижении или  

недостижении планируемых результатов  учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 



 

2.  Порядок проведения  промежуточной  аттестации. 

2.1.Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс условно. 

2.2. К промежуточной  аттестации  решением педсовета допускаются все учащиеся, освоившие 

основную образовательную программу, а также учащиеся, имеющие неудовлетворительные 

отметки по предмету (предметам). 

2.3. Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию,   утверждаемому директором 

школы. 

2.4. Промежуточную аттестацию  проводит учитель, преподающий в данном классе,  в присутствии 

одного ассистента из числа учителей того же цикла предметов. Состав предметных аттестационных 

комиссий утверждается приказом директора школы. 

2.5. Тексты контрольных работ,  тесты,  разрабатываются    в соответствии с   образовательными 

стандартами,  проходят экспертизу на заседании школьных    методических объединений, 

утверждаются  приказом директора школы. 

2.6. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам,  переводятся в следующий класс условно. 

2.7.Учащиеся  вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз  по 

окончании I четверти. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе приказом 

директора создается комиссия. 

2.8.  Учащиеся школы по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение по адаптированным образовательным программам  в соответствии с рекомендациями 

психолого – медико – педагогической  комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.9. Учащиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с письменной 

работой по промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету обратиться в установленном порядке в 

комиссию по регулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.10.  Учащиеся на уровнях начального общего,  основного общего, среднего общего образования, 

успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем 

предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

2.11. На основании решения педагогического совета  директор издает приказ о переводе учащихся в 

следующий класс. 

 

Учебный план начального общего образования МОУ СОШ №3 города Новоалександровска на 

2019-2020 учебный год является документом, распределяющим учебное время, отводимое на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяющим максимальный объем максимальной нагрузки 

обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями ФГОС, 

образовательными системами «Перспектива», задачами и спецификой образовательной 

деятельности школы, сформулированными в Уставе МОУ СОШ №3 города Новоалександровска. 

Уровень НОО в МОУ СОШ №3 города Новоалександровска работает в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4-х классах 

34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней; 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-4-х классах 

23 часа; 

Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х классах – 45 минут. 

Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч. 



 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, без домашних 

заданий. 

На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10 для 

обучающихся 1-х классов введены дополнительные недельные каникулы в третьей четверти. 

Учебный план включает две части: 

обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей); 

формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, а также отражающие специфику школы). 

Учебный план начального общего образования МОУ СОШ №3 города Новоалександровска: 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ СОШ №3 города 

Новоалександровска реализуется образовательными системами «Перспектива».. 

Особенности учебного плана МОУ СОШ №3 города Новоалександровска в обязательной части: 

С целью формирования умений общаться на иностранном языке, элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развития личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю на учебный предмет «Иностранный 

язык» (английский). 

На уроки литературного чтения в 1-3 классах отводится по 4 часа в неделю. В 4-х классах по 3 часа 

в неделю. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуются в рамках 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

С целью формирования у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России в 4-х классах отводится 1 час в неделю на изучение 

«Основ религиозных культур и светской этики». В 2018 – 2019 учебном году согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) выбраны следующие модули предметного курса «Основ 

религиозных культур и светской этики» на следующий 2019 – 2020 учебный год: 

- основы православной культуры – 44 человека; 

С целью укрепления здоровья, содействия гармоничному развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающихся; развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формированию опыта двигательной деятельности; овладения общеразвивающими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга 

отведено 3 часа в неделю учебной области «Физическая культура». Третий час физической культуры 

во 1 – 4 классах реализуется через модуль «Подвижные игры», позволяющий формировать 

коммуникативные, двигательные навыки обучающихся в условиях интеллектуального поиска, 

развития сообразительности и любознательности, в том числе при выполнении определенных 

алгоритмов заданий в игровой обстановке как проекции будущих жизненных ситуации. 

Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности и 

правилами дорожного движения, что формирует у обучающихся сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

основополагающих знаний и умений по распознаванию и оцениванию опасных ситуации, вредных 

факторов окружающей среды, способов защиты от них и ликвидации негативных последствий, в 

том числе через оказания само- и взаимопомощи. 

С целью формирования основ финансовой грамотности во внеурочную деятельность введен курс 

«Основы финансовой грамотности». 

Учебным планом МОУ СОШ№5 предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ: 

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с целью 

удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному 

языку, а через него к родной культуре на предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 



 

родном языке» выделено по 0,5 часа из части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по иностранному 

языку, при наполняемости 25 человек и более. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СОШ №3 города Новоалександровска 

регулируется «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СОШ 

№3 города Новоалександровска» 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен календарным 

учебным графиком  на 2019 /2020 уч. г. (календарный учебный график представлен на сайте МОУ СОШ 

№3) 

Согласно Положению о языке (языках) обучения в МОУ СОШ №3 города Новоалександровска 

обучение ведется на государственном русском языке. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации указаны в учебном плане. 

Учебный план МОУ СОШ №3 города Новоалександровска направлен на достижение планируемых 

результатов обучения и воспитания. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются требованиями 

ФГОС в 5 – 9 –х классах, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ СОШ №3, 

сформулированными в уставе школы. 

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах– неменее 34 учебных недель. Продолжительность 

урока в 5 – 9 –х классах – 45 минут;  
Обязательная недельная нагрузка обучающихся при шестидневной учебной неделе 5 –х классов – 32 

часа; 6-х классов – 33 часа; 7-х классов – 35 часов; 8-х – 36 часов; 9-х – 36 часов.  
Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном объеме изучение предметов 

«Русский язык», «Литература» в 5-9-х классах, Предметная область «Иностранный язык» - 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)» в 5-9-х классах. 

Целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие познавательного интереса к 

родному языку, а через него к родной культуре учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются самостоятельно. С 

этой целью в 5-8-х классах на предметы «Родной язык» и «Родная литература» выделено по 1 часу 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. В 9-х классах предметная 

область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родной язык», на которую 

выделен 1 час на изучение данного предмета.  
В предметную область «Математика и информатика» входят предметы «Математика» 5-6 классы, 

«Алгебра» 7 – 9 классы, «Геометрия» 7 – 9 классы, «Информатика» 5 – 9 классы.  
В 5-9-х классах предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».    
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6-9 классах 

интегрировано изучается  через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в рабочие программы по предметам общественно-научного цикла (история, 

обществознание, география). С целью формирования у школьников осознанного нравственного 

поведения, основанного на знаний и уважений  культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и логического продолжения предметной области ОРКСЭ в 

5-х классах отводится 1 час в неделю на изучение ОДНКНР. 

Предметную область «Естественно – научные предметы» в 5-9-х классах составляют предметы 

«Физика», «Химия», «Биология». 

В предметной области «Искусство» в 5-8-х изучаются предметы «Изобразительное искусство» 1 час 

в неделю (5-8 классы); «Музыка» 1 час в неделю (5-8 классы).  
В предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

изучаются следующие дисциплины: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В 5-9-х классах при 6-дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру составляет 3 часа.   

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5 - 7-х классах – 2 часа, в 8-х 

https://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf
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классах – 1 час. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СОШ №3 регулируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ СОШ №3. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен календарным 

учебным графиком гимназии на 2019 /2020 уч. г. (календарный учебный график представлен на 

сайте МОУ СОШ №3).Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации указаны 

в учебном плане. 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников 9-х классов. Государственная итоговая аттестация выпускников 

МОУ СОШ №3 осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189, № 151. 

Учебный план МОУ СОШ №3 направлен на достижение планируемых результатов обучения и 

воспитания. 

В школе укомплектовано четыре  класса с углубленным изучением русского языка:  5 «б», 6 «а», 

7»б»  и 8 «б»  классы.  

Часы  школьного компонента распределены  в 5-ых классах с целью преемственности предметной 

области «Обществознание и естествознание» на уровне начального образования и предметной области 

«Общественно – научные предметы» на уровне основного общего образования  введен предмет 

«Обществознание» в количестве 1 часа; с целью последующего обучения компьютерной грамотности в 

5- 6  классах для введения предмета  «Информатика и ИКТ» в количестве 1 часа.   

Вопросы предмета  ОБЖ в 5 классах рассмотрены в рамках преподавания предметов биологии  и 

технологии. Курс по «Финансовой грамотности» реализуется в 5-9 классах через внеурочную 

деятельность. 

5 «а» класс, класс с углубленным изучением русского языка. В связи с этим за счет регионального и 

школьного компонентов добавлен 1 час на изучение предмета «Русский язык», по УМК В.В. 

Бабайцевой для 5-9 классов с углубленный изучением русского языка (Москва, издательство «Дрофа» 

2014 года, программа по данному УМК рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю). Вопросы курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» рассмотрены в рамках предметов истории и 

обществознания.  С целью расширения кругозора, формирования нравственных качеств, изучения 

историко-культурного наследия введен элективный курс по истории в 5-ых классах «Тайны древних 

цивилизаций» в количестве 0,5 часа. 

С целью  пробуждения  живого интереса к одному из главных мировоззренческих предметов школы 

– географии в 6 «а» классе введен электив ««География Ставропольского края» в количестве 1 часа. В   

7б классе с целью развития исторического образования, познания мира введен элективный курс   

«Личность в истории России X-XVI  веков» в количестве 1 часа, и элективный курс по физике 

«Решение задач по физике» с целью расширения Знаний физических закономерностей устройства 

нашего мира  в количестве 1 часа. 

 

Учебный план для 10-11   классов  МОУ СОШ №3 составлен в соответствии с приказом  

Министерства образования  Российской Федерации от  09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241,  от 

30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); приказом 

министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. N 03-412 "О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения". 

В школе укомплектованы один 10 класс и один 11 класс, оба класса с углубленным изучением 

русского языка. Учебный  план для 10-11 классов составлен на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования.  



 

Данный учебный план включает 2 раздела:  

1) базовые учебные предметы в количестве 34 часов в неделю;  

2) элективные учебные курсы - 3 часов. 

       В  учебном  плане  10-11 классов часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального:   на изучение образовательной области «Математика» из школьного компонента 

выделено по 1 часу и 1 час на изучение предмета «Биология». 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности  величину недельной образовательной нагрузки.   

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

С целью улучшения качества подготовки учащихся к итоговой аттестации введены элективные курсы:   

 10 класс – «Учимся решать задачи», «Основы речевой деятельности»; «Налоги России». 

 11 классы – «Математика. Практикум по решению задач для подготовки к ЕГЭ», «Основы 

предпринимательства», «Анализ текста. Теория и практика». 

Для выпускников 11 класса, не определившихся с выбором профессии введен курс «Основы 

предпренимательства» в количестве 1 часа.   Данный курс содержит совокупность сведений в области 

предпринимательства и основ рыночной экономики;  вооружает  ученика знаниями, позволяющими ему 

понять сущность, природу и реальное проявление экономических  процессов, с которыми человеку 

приходится сталкиваться в жизни;   учащиеся приобретают образовательные результаты, которые 

помогают им продвигаться на рынке труда.  

 
Оценка соответствия рабочих программ учебных предметов требованиям законодательства 

РФ, распорядительным документам МОУ СОШ №3.  

 

Рабочие программы составлены педагогическими работниками МОУ СОШ №3 по всем 

общеобразовательным предметам согласно Положение о составлении рабочей программы. Данное 

Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); письма Департамента государственной 

политики в сфере общего образования и науки РФ от 28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; письма Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Общероссийского Профсоюза образования от 16 мая 2016 г. № НТ-664/08/269 «О рекомендациях по 

сокращению и устранению избыточной отчетности учителей» и регламентирует порядок разработки и 

утверждения рабочих программ по обязательным учебным предметам, элективным курсам, программам 

по организации внеурочной деятельности МОУ СОШ №3.  

Все рабочие программы имеют следующую структуру:  

Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в 

себя следующие элементы:  

1) Титульный лист.  

2) Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса.  



 

3) Содержание учебного предмета.  

4) Тематическое планирование.  

Все вышеперечисленное дало возможность продуктивно и полноценно использовать рабочие 

программы для:  

- описания требований к уровню подготовки учащихся через операционально выраженные 

диагностичные цели – результаты обучения;  

- необходимости пересмотра самого содержания, основанного на анализе избыточного или 

возможно недостающего информационного материала;  

- разработке контролирующих материалов, позволяющих получить объективную информацию о 

сформированности специальных предметных и общих учебных умений обучающихся.  

Все рабочие программы прошли определенный порядок и сроки рассмотрения, установленные 

локальными актами школы:  

Разработанные учителем рабочие программы рассматриваются на заседании школьного 

методического объединения, которое после экспертизы дает заключение об одобрении или доработке 

учебных программ. Решение школьного методического объединения оформляется протоколом. При 

положительном решении рабочие учебные программы представляются на согласование заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе.  

Рабочие программы утверждаются приказом директора школы до 1 сентября. При несоответствии 

рабочей программы установленным требованиям, директор школы накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока.  

Учителя обязаны сдавать заместителю директора по УВР экземпляр рабочей программы с целью 

использования их учителями – предметниками на момент замещения уроков. Возможен электронный 

вариант программы с утвержденным и отсканированным титульным листом.  

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного года, 

должны быть согласованы с администрацией образовательного учреждения.  

Утвержденные рабочие программы предметов учебного плана являются составной частью 

основной образовательной программы школы, входят в обязательную нормативную локальную 

документацию образовательного учреждения и представляются органам управления образованием 

регионального и муниципального уровней, органам контроля и надзора в сфере образования, 

педагогическому коллективу, родительской общественности.  

Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольного контроля.  

Образовательное учреждение несет ответственность на основании п. 3 ст. 32 Закона РФ «Об 

образовании» за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса.  

Каждый отчетный период (четверть, полугодие) тематический план рабочей программы 

соотносился с классным журналом и отчетом учителя о прохождении программного материала. В 

случае их расхождения учитель должен обосновать и внести изменения в тематический план, 

обеспечивая условия для прохождения программы в полном объеме за меньшее или большее 

количество учебных часов.  

Вывод: на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о соответствии рабочих программ 

учебных предметов требованиям законодательства РФ, распорядительным документам МОУ СОШ №3. 

Содержание образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

Оценка библиотечно-информационного оснащения образовательного процесса за 2019 год  
В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами, уставом Учреждения.  

Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности.  

Работа библиотеки велась в соответствии с ее основными целями и задачами:  

- формирование всесторонне развитой личности каждого учащегося  



 

- воспитание культурного и гражданского самосознания  

- помощь в социализации обучающегося, развития его творческого потенциала  

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя:  

- обучение поиску, отбору и критической оценке информации;  

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов  

- формирование комфортной библиотечной среды.  

Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приёмам работы с книгой, поиску 

и анализу материала, привить навыки информационного обеспечения учебной деятельности, научиться 

быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую 

информацию. Библиотека не только осуществляет обслуживание своих читателей, но и организует 

информационную поддержку всего образовательного процесса.  

Основными задачами библиотеки являются:  

- обеспечение участников образовательного процесса (обучающимся, педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) обучающихся) (далее - пользователям) доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов Учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических 

изданий); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях.  

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами Учреждения, 

программами, проектами и планом работы библиотеки, разрабатываемым заведующим библиотеки, 

утверждаемым директором Учреждения. 

Без хорошей библиотеки школа не сможет выполнять на высоком уровне свои образовательные и 

воспитательные функции.  

Технология работы - это совокупность процессов и операций, обеспечивающих нормальное 

функционирование школьной библиотеки.  

Технология определяется на основе инструктивных и методических материалов по следующему 

кругу вопросов:  

- планирование и отчетность;  

- формирование фондов;  

- организация и хранение фондов;  

- учет и обработка документов;  

- ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки;  

- организация справочно-библиографического и информационного обслуживания;  

- продвижение информационной продукции и услуг.  

  Помещение школьной библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим нормам; 

 -комфортность библиотечной среды по отношению к обучающимся и педагогическим     

работникам; 

-наличие современной библиотечной техники и мебели; 

-наличие:  абонемента; читального зала; медиатеки; книгохранилища; 

- созданы условия для работы с информацией (устройства для создания, записи и обработки 

информации; получение и тиражирование информации различными способами, в том числе и в сети 

Интернет); 

-библиотека обеспечена расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, 

носителями цифровой информации(ЦОРы). 

 

Сведения о фонде школьной библиотеки: 

Основной фонд библиотеки (экз).   18438 экз. 

Художественная литература (экз). 7980 экз. 



 

Методический фонд библиотеки (экз.)  3560 экз. 

Учебный фонд библиотеки (экз.)                                                                                        6898 экз. 

Медиатека (экз.)  400 экз 

Фильмотека (экз.)     28 экз. 

Повышение педагогического мастерства педагога-библиотекаря осуществлялось через посещение и 

анализ мероприятий коллег, участие в районных семинарах, педсоветах, выступление на семинаре 

педагогов-библиотекарей «Работа школьной библиотеки в условия  ФГОС», изучение периодической 

литературы «Библиотека в школе», «Школьная библиотека», приказов, документов, писем, инструкций 

о библиотечном фонде, Интернет - сайтов о библиотеках и библиотечной деятельности школьных 

библиотек, а также опыт лучших школьных библиотекарей. Пройдены курсы ПК  в 2016 году по теме: 

«Инновационное развитие библиотек ОО в условиях реализации ФГОС».   

          Принимала участие в конкурсе: «Библиотекарь года-2018», тема – «Патриотическое 

воспитание школьников», в смотре-конкурсе  на лучшую организацию и информационно-

разъяснительной работы в период проведения и подготовки выборов (благодарственное письмо), в 

реализации проекта «Исследование условий обеспечения словарями и справочниками,в том числе 

содержащими нормы государственного языка Российской Федерации,школьных библиотечных 

фондов»Сертификат). 

В конкурсе «Живая классика», «Вдохновение». Во всероссийском литературном Квесте «Читающая 

страна». Патриотической Акции «Письма с фронта» 

Приняла участие в вебинарах по теме: «Организация эффективной работы библиотеки в составе 

образовательного комплекса» (Сертификат), «Федеральный перечень учебников6выбор линий УМК для 

реализации основной образовательной программы школы»(Сертификат)  

Прошла обучение по программе «Защита обучающихся от информации,распространяемой 

посредством сети «Интернет»,причиняющий вред здоровью и или развитию детей,а также не 

соответствующей задачами образования». 

                    
Маркетинг и реклама библиотечных услуг. 

 

         Большое внимание в библиотеке уделяется информационной работе по знаменательным 

датам. Оформлены выставки, проведены беседы, обзоры, презентации, открытие мероприятия согласно 

годовому плану работы. 

Оформлены книжные стенды: « Твои права и обязанности – Читатель» 

«Книга -твой друг и помощник», «Уважаемому читателю». «Календарь знаменательных дат», 

«Уголок библиотекаря» - где он  постоянно обновляется новой информацией для учащихся и 

родителей. 

        Рекомендательный список учебников на новый учебный год освещается через школьный сайт. 

Проведены экскурсии в школьную и  районную детскую библиотеку для учащихся 5-х классов,  

 «Знакомство с библиотекой» 

 «Правила и умения обращаться с книгой». 

 

Ожидаемые результаты:  
- создание условий для удовлетворения информационных потребностей читателей библиотеки  

- разработка и внедрение системы формирования фонда в соответствии с лицензионными нормами, 

государственными требованиями к уровню подготовки;  

- развитие деятельности библиотеки через расширение использования информационно-

коммуникционных технологий  

- создание оптимальных условий для читателей в помещении библиотеки;  

- развитие сотрудничества c библиотеками образовательных учреждений муниципального 

образования;  

- совершенствование управления деятельностью библиотеки на основе овладения менеджментом 

качества;  



 

- развитие культурно-просветительской работы со школьниками и преподавателями школы по 

вопросам информатизации образования, здорового образа жизни, внедрения вариативных технологий в 

образовательных учреждениях города и района;  

- освоение способов технологического обеспечения запросов читателей по средствам единой 

образовательной среды школы;  

- повышение качества библиотечного обслуживания через повышение профессионального мастерства 

и компетентности работника библиотеки.  

Оценка соответствия качества подготовки обучающихся требованиям законодательства 

Российской Федерации 

1. Количество обучающихся по классам: 

Класс Количество классов 

комплектов 

Количество учащихся 

1а 2 26 

1б 29 

2а 2 30 

2б 27 

3а 2 18 

3б 25 

4а 2 20 

4б 24 

ИТОГО 8 199 

5а 2 22 

5б 30 

6а 2 31 

6б 25 

7а 2 25 

7б 29 

8а 2 19 

8б 21 

9а 2 24 

9б 25 

ИТОГО 10 251 

10 1 16 

11 1 10 

ИТОГО 2 26 

ВСЕГО 20 476 

 
 

2. Нестандартные формы освоения общеобразовательных программ 

 

Парал- 

лель 

Количество обучающихся по формам получения образования: 

 

заочная 
очно- 

заочная 
(вечерняя) 

семейное 

образование 

самообразо- 

вание 

 

экстернат 
сочетание 

форм 

Таковые отсутствуют. 

Вceгo:       

 

Результативность образовательного процесса 

 



 

класс 2  3 4 5 6 7 8 9 10-

11 

По 

школе 

Закончили на «5» 10 3 4 5 4 3 0 1  30 

Учатся на «5» с одной «4» 1 1 1 1 3 2 0 1  10 

Закончили на «4» и «5» 24 18 12 21 10 15 6 15  121 

Учатся с одной «3» 0 3 5 6 2 1 1 0  18 

Троечники 20 23 27 31 42 38 34 33  248 

Неуспевающие  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обученность на конец 1 

четв 2019-2020 

100 100 100 100 100 100 100 100  100 

Качество на конец 1 четв 

2019-2020 

63 48 37 46 25 32 15 33  38 

Обученность на конец 

2018-2019 уч. г. 

100 100 100 100 100 97 100 100 100 99 

Качество на конец 

2018-2019 уч. г. 

52 42 45 39 43 18 39 29 62 40 

 

На «отлично» закончили год   30 обучающихся  2-9 классов. 

С одной «4» год закончили 10 обучающихся (4 человека из них – обучающиеся начальной 

школы, 6 человек- с 5-9 классов). 

С одной «3» окончили год 18 человек.  

На «хорошо» и «отлично» закончили год  – 151 обучающийся.  

Процент качества знаний (2 – 9классов) составил – 38%. 

Обученность знаний составила – 100%. 

 

Количество участников ЕГЭ 2016-2019гг. 

ПРЕДМЕТЫ 2016-1017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 11 22 18 

Математика (базовый 

уровень) 

11 22 8 

Математика 

(профильный уровень) 

9 22 8 

История 2 6 5 

Обществознание 5 14 6 

Биология 1 2 6 

Химия 1 0 3 

География 0 0 0 

Информатика и ИКТ 0 1 0 

Физика 5 5 2 

Английский язык 1 1 1 

Литература 2 2 0 

                                Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам 

№ 

п/п 

предметы 2016-1017 2017-2018 2018-2019 

мин. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

мин. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

мин. 

балл по 

школе 

мин. 

порог 

1 русский язык 56 36 50 36 64 36 



 

2 математика (базовый 

уровень) 

4 3 3 3 4 3 

3 математика 

(профильный 

уровень) 

27 27 33 27 33 27 

4 английский язык 62 22 67 22 42 22 

5 физика 43 36 36 36 33 36 

6 химия 51 36 - 36 51 36 

7 биология 53 36 42 36 18 36 

8 история 43 32 36 32 40 32 

9 обществознание 52 42 42 42 41 42 

10 география - 37 - 37 - 37 

11 Информатика - 40 40 40 - 40 

12 Литература 44 32 40 32 - 32 

 Анализ результатов ЕГЭ показывает, что минимальный результат повысился по 

математике (профиль),  русскому языку, математика (база), химии, истории.  Снижен 

минимальный результат по биологии, обществознанию, физике, английскому языку. В 2019 

году по результатам ЕГЭ пороговый балл не преодолели: по физике – 1 учащийся (6%), по 

биологии 2 учащихся (12%), по обществознанию – 1 учащийся (6%) 

 

Сравнительная таблица максимальных баллов ЕГЭ-2016-2019 

по предметам 

№ 

п/п 

предметы 2016-2017  2017-2018  2018-2019 

1 русский язык 91  87  89  

2 математика  

(профильный уровень) 

70  68  72  

3 английский язык 62  67  42  

4 информатика -  40  -  

5 физика 60  51  53  

6 химия 51  -  65  

7 биология   42  46  

8 история 69  62  71  

9 обществознание 71  62  77  

10 география -  -  -  

11 литература 63  51  -  

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что максимальный результат повысился по 

русскому языку на 2 балла, физике на 2 балла, химии на 14 баллов, по биологии на 2 



 

балла, истории на 9 баллов и по обществознанию на 16 баллов. Нестабильные 

результаты показывают выпускники по английскому языку. 

Результаты ЕГЭ (средний балл) в сравнении за 3 года(2016-2019гг) 

 

№ 

п/п 

 предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 русский язык 75 70 77,7 

2 математика(профиль) 51,22 47 48,75 

3 математика (база) 

 

4,63 4,2 4,375 

4 английский язык 62 67 42 

5 информатика - 40 - 

6 физика 49,8 43,2 43 

7 химия 51 - 55,3 

8 биология 53 42 36 

9 история 56 52 55,8 

10 обществознание 59,6 52,4 62,33 

11 география - - - 

12 литература 53,5 40 - 

 средний балл по 

школе 

51,5 47 47,25 

 

Из табличных данных видно, что средний балл  стабильный  по физике.  

Средний балл выше по русскому языку, математике (профиль и база), химии, 

истории и обществознанию. Снижается средний балл по английскому языку и 

биологии. В целом средний балл имеет стабильный результат. 

Количество участников ОГЭ 2016-2019гг. 

ПРЕДМЕТЫ 2016-1017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 50 46 48 

Математика:  

Алгебра 

Геометрия 

50 46 48 

История 4 2 2 

Обществознание 30 14 8 

Биология 28 24 26 

Химия 13 13 16 

География 5 18 17 

Информатика и ИКТ 8 6 16 

Физика 3 8 9 

Английский язык - - - 

Литература - 1 - 

 

         Результаты ОГЭ (средний балл \ качество) в сравнении за 3 года(2016-2019гг) 

 

№ 

п/п 

 предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 



 

1 русский язык 4,12\72 4,1\74 3,9\64 

2 математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

3,74\64 

3,58\50 

 

     3,8\57                            

3,8\61 

 

3,4\33 

3 английский язык - - - 

4 информатика 3,75\75 4\84 3,81\75 

5 физика 4\\100 4\87,5 3,66\22 

6 химия 4,31\92,3 4,54\100 4,37\100 

7 биология 4,16\96 4\71 3,46\58 

8 история 4,25\100 5\100 5\100 

9 обществознание 3,93\70 4,1\80 4,5\100 

10 география 5\100 4,5\83,3 4,11\71 

11 литература - 5\100 - 

 средний балл \ 

качество  по 

школе 

4,1\83 4,25\83 4,2\83 

 

Из табличных данных видно, что средний балл  и качество  растет по всем предметам. 

100 % качества  показали выпускники по следующим предметам: обществознанию, 

истории, химии;  качество выше 50 % русскому языку, информатике, биологии и 

географии.  

 

Анализ ВПР 2018-2019 учебного года 

                  4 класс 

Предмет По итогам 3 четверти  

2018-2019 учебного года 

Результаты ВПР Подтвердили 

свои результаты 

% Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество % 

Окружающий мир 

4 А 100 83,3 100 55,5 50 

4 Б 100 81,5 100 74,1 63 

Итого 100 82 100 68,2 60 

Математика 

4 А 100 70,5 88,2 64,7 70,6 

4 Б 100 72,4 100 65,5 86,2 

Итого 100 71,7 95,7 65,2 80,4 

Русский язык 

4 А 100 64,7 100 64,7 82,4 

4 Б 100 55,1 97 55,1 96,5 

Итого 100 59 93,5 59 91,3 

 

                5 класс 

Предмет По итогам 3 четверти  

2018-2019 учебного 

года 

Результаты ВПР Подтвердили 

свои результаты 

% 



 

Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество % 

Биология 

5А 100 86,2 100 72,4 86,2 

5Б 100 80 88 64 68 

Итого 100 83,3 94 68,5 77,78 

История 

5А 100 72,4 97 65,5 89,7 

5Б 100 48 88,5 44 84 

Итого 100 65 92 59 85,45 

Математика 

5А 100 50 90 47 87 

5Б 100 37,5 87,5 33,3 71 

Итого 100 44,4 94,4 41 79,63 

Русский язык 

5А 100 55,1 86,2 45 79,3 

5Б 100 46 83 42 71 

Итого 100 51 85 43 73,58 

 

                   6 класс 

Предмет По итогам 3 четверти  

2018-2019 учебного 

года 

Результаты ВПР Подтвердили 

свои 

результаты 

% Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество 

% 

Биология 

6А 100 46 92 38,5 84,6 

6 Б 100 70,4 93 63 70,4 

Итого 100 58,5 92,5 51 77,36 

География 

6А 100 42 92 42 84,6 

6 Б 100 68 93 61 86 

Итого 100 55,5 93 52 83,33 

История 

6А 100 35 88 35 92 

6 Б 100 55 96,5 55 96,4 

Итого 100 45,5 93 45,5 90,91 

Математика 

6А 100 32 84 32 76 

6 Б 100 59 91 55 55 

Итого 100 45 87 43 63,83 

Обществознание 

6А 100 40 88 32 80 

6 Б 100 71 100 54 82 

Итого 100 57 94 43 79,25 

Русский язык 

6А 100 36 84 32 72 

6 Б 100 65 92 65 81 

Итого 100 51 88 49 46,47 

 

                  7 класс 

Предмет По итогам 3 четверти  Результаты ВПР Подтвердили 



 

2018-2019 учебного 

года 

свои 

результаты 

% Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество 

% 

Биология 

7А 100 21 84 16 79 

7Б 100 42 90 32 79 

Итого 100 32 87 24 79 

Английский язык 

7А 100 43 86 43 43 

7Б 100 78 89 56 22 

Итого 100 62,5 87,5 50 31,25 

География 

7А 100 30 88 30 95 

7Б 100 61 100 61 83 

Итого 100 43 95 43 86,49 

 

История 

7А 100 32 89 26 79 

7Б 100 45 95 39 89 

Итого 

 

100 38 92 32 83,78 

Математика 

7А 100 22 95 22 89 

7Б 100 28 89 28 89 

Итого 100 25 92 25 89 

Обществознание 

7А 100 28 84 33 78 

7Б 100 42 88 36 82 

Итого 100 35 86 35 80 

Русский язык 

7А 100 32 90 32 89 

7Б 100 42 84 42 84 

Итого 100 37 87 37 89,47 

Физика 

7А 100 28 89 23 83 

7Б 100 56 95 45 83 

Итого 100 42 92 33,3 83 

 

              11 класс 

Предмет По итогам 1 полугодия  

2018-2019 учебного года 

Результаты ВПР Подтвердили 

свои 

результаты 

% 
Обученность 

% 

Качество 

% 

Обученность 

% 

Качество 

% 

Биология 

11 100 87 100 73 80 

Английский язык 

11 100 73 100 73 80 

География 

11 100 77 100 77 100 

История 

11 100 79 100 50 71,43 



 

Химия 

11 100 62,5 100 56,25 93,75 

Физика 

11 100 64 93 57 85,71 

 

 

Количественные показатели 

участия и достижений обучающихся МОУ СОШ №3в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года  

 

ОУ № 

Кол-во 

участн

иков 

МЭ 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

% 

победи

телей 

от 

числа 

участн

иков 

Кол-во 

призер

ов 

% 

призер

ов от 

числа 

участн

иков 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров от 

общего 

количества 

участников 

МОУ СОШ №3 35 1 3% 5 15% 6 18% 

 

 
Организация доступного образования детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

 

Перечень образовательных программ, по которым обучаются дети с ОВЗ 

             В МОУ СОШ №3 процесс обучения детей с ОВЗ строится на основе 

индивидуального обучения по общеобразовательной программе. Все педагоги школы в своей работе 

используют принципы индивидуального подхода, развивающего обучения, принцип осознанности и 

действенности результатов обучения. 

Система дополнительного образования детей с ОВЗ 

Система дополнительного образования включает в себя все разнообразие творческих 

направлений, удовлетворяющих разные интересы детей всех возрастных групп.  

Дополнительное образование, в отличие от основного, наиболее приспособлено для создания 

доступной образовательной среды. 

 
Инженерная доступность МОУ СОШ №3 

Установлен  пандус и поручни при входе в здание школы. Крайние ступени лестницы при 

входе в школу для ориентации ребенка обозначены контрастным желтым цветом. Дверные проемы в 

здания и помещения, которыми могут пользоваться инвалиды обозначены контрастным желтым 

цветом. 
 

Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 

 

Для реализации воспитательной цели и поставленных задач в 2018-2019 учебном году 

педагогических коллектив школы построил свою деятельность по следующим направлениям: 

 гражданско–патриотическое  воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое;  

           -  спортивно-оздоровительное 

 Были сформулированы задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 



 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

6. Формирование нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование успешности 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

 

Эти задачи решались благодаря работе по реализации программ:  

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы";  

 Программа профилактики суицидального поведения "Жизнь"  

       Программа     по профилактике злоупотребления психоактивных веществ в среднем     

школьном     и старшем подростковом возрасте. 

 Специальная программа повышения правовой грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Новоалександровского района 

 Программа по предупреждению и профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 2018-2019 г 

 Целевая программа по пропаганде здорового образа жизни и профилактики 

асоциального поведения детей и молодежи «Школа здоровья» 

 Программа по профилактике дорожного движения «Добрая дорога детства» 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам  

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей и 

общественными организациями. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018–2019 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора по 

воспитательной работе, 20 классных руководителей, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 2 

учителя физической культуры, 1 старшая вожатая. 

 

1. Работа методического объединения классных руководителей 
 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в 

ОО. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-

методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, педагогические советы, на 

которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной 

работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических 

советах, МО классных руководителей. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, его 

постоянное саморазвитие.       

Методическое объединение классных руководителей состояло из 20  классных руководителей и 

заместителя директора по ВР.  

Категория Кол-во 

классных 

руководителей 



 

 

Методическое объединение в 2018-2019 учебном году работало над методической темой 

"Повышение уровня профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС".         

 Цель, которую перед собой ставило ШМО на учебный год: Овладение методами и приемами 

воспитания с учетом современных требований и новых стандартов, создание условий для 

педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя. 

         Задачи: 
 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС в 2018–2019 учебном 

году, продолжая изучать нормативные документы.
 

 Совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного руководителя.
 

 Отслеживать динамику воспитательного процесса для управления качеством 

образования.
 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований 

образования.
 

 Совершенствовать формы и методы работы с детьми, состоящими в группе риска.
 

 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований.
 

        Работа методического объединения велась по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности.
 

Организационная и воспитательная деятельность: 
 Заседания методического совета.

 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания.
 

 Организация открытых воспитательных мероприятий.
 

 Организация и проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров.
 

 Выступления классных руководителей на МО, круглых столах, семинарах, 

педагогических советах.
 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров.
 

 Развивать систему работы с детьми группы риска.
 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни.
 

Ожидаемые результаты работы: 

 Выявление затруднений классных руководителей в методике и практике 

воспитательного процесса. 

 Анализ деятельности каждого классного руководителя. 

 Популяризация опыта работы; 

 Совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

 Повышение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях школы. 

Развитие творческих способностей педагогов: 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и классных 

высшая 17 

первая 3 

без категории 0 



 

детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. 

      В качестве основных форм для реализации данных задач использовались тематические 

заседания методического объединения, участие в работе педсовета и совещаниях при директоре, 

классные часы, собеседования, знакомства с новинками методической литературы, работа по 

самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также коллективные дела в классах и 

школе. Поставленные задачи также решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий.  ШМО классных руководителей это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. В этом 

учебном году первый год в качестве классного руководителя работала Гусакова Д.А.  

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в планировании, организации и анализе воспитательной 

работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

используют их как основу для педагогической деятельности. Именно МО играет важную роль в 

повышении общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные руководители 

берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 нравственно-патриотическое воспитание; 

 интеллектуально-учебная деятельность; 

 профориентационная, трудовая деятельность; 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 работа с родителями.          

 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, День здоровья 

Октябрь: День учителя 

Ноябрь: День матери 

Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной школы и пятиклассников 

Май и февраль: Месячник патриотического воспитания 

Март: Праздник 8 Марта  

Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 

Май: День Победы, Последний звонок, Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

Июнь: Выпускной бал 

 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному 

развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

 

1. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за

 организацию воспитательной деятельности: 
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Классный руководитель 

20 17 3  17 3 0 0 ГОУДПО «СКИПК 

РО»«ФГОС второго 

поколения как усло- 

вие совершенство- 

вания качество об- 

разования в совре- 

менной  школе» 72ч. 

 

 

Социальный педагог 

1 1     1  72 часа, пед 

институт СКФУ 

«Профилактика же- 

стокого обращения 

с детьми», 2018.: 

 

 

 

Директор 

1 1     1  «Управление 
каче- 

ством 

образования», 

2018, 72 часа, 

«Менеджмент в 

образовании», 

2012, 502 часа 

 

 

Зам. директора по УBP 

1 1     1  «Менеджмент в 

образовании», 2013, 

502 часа 

«Психолого- 

педагогические ас- 

пекты организации 

деятельности педа- 

гогов ОУ в условиях 

перехода на ФГОС» 

Зам директора по BP 1 1     1  «Менеджмент в 

образовании», 2015, 

502 часа 

 



 

 

Психолог 

 

 

 

 
 

1 1   1    ГБОУ ДПО 
СКИРО ПК и ПРО 
«Психолого- 
педагогические 
аспекты 
организации 
деятельности 
педагогов 
образовательных 
учреждений в 
условиях перехода  
на ФГОС», 2016, 72 
часа, пед 

институт СКФУ 

«Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми», 2018. 
 

    Дополнительное образование. 

В школе созданы условия для организации дополнительного образования. Вся система 

работы школы по данному направлению предоставляет возможность: 

 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру.     

Организация дополнительного образования                                                                                  

 
Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. 

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей 

детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать 

свои музыкальные, творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-

эстетические. 

В школе были определены следующие цель и задачи развития дополнительного 

образования как: 

Цель дополнительного образования: обеспечение реализации прав учащегося на 

получение дополнительного образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

 

Задачи: 

 обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих социально-культурных 

ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей, 

укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте от 6 до 18 лет; 

 ориентировать ребенка на максимальную самореализацию личности; 

 организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями детей. 

 

В 2018-2019 учебном году в школе работали следующие кружки: футбол, баскетбол, 

Столяр-конструктор, Мир любознательных, ЮИД, Вдохновение, Электронный музей, 

Зарничник, Школа молодого юриста. 

Работа кружков и секций проводилась в соответствии с утвержденным планом. 



 

Занятия проводились  по   утвержденным программам. В школьных кружках и секциях 

занималось 229 обучающихся, что составляет 51% от общего количества обучающихся 

школы. 

 
Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. Формы занятий 

кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др. Отчетные и итоговые результаты можно было 

наблюдать в форме анкетирования, выставки, концерта, открытого мероприятия. 

Проблемное поле: недостаточное оснащение материально-технической базы для 

организации дополнительного образования различных направлений. 

Выводы: в целом, условия, созданные в школе для организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации. 

 

Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с обучающимися по 

направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ (за 

предшествующий самообследованию год): 

 
 

Год 

Направления развития личности 

Социально- 
нравственное 

Общеинтеллектуаль 
ное 

Общекультурное 

план факт план факт план факт 

2016 год. 20 23 11 11 25 27 

20l7гoд 21 19 14 12 24 24 

2018 год 21 20 12 12 21 21 

 

              Психолого- педагогическое сопровождение УВП 

 

Работа социально-психологической службы образовательной организации велась согласно 

годовому плану работы школы на 2018-2019 учебный год. 

Для достижения положительных результатов в профилактической деятельности педагоги 

школы руководствовались с заданными в годовом плане целями и задачами, а именно: 
 

Цели и задачи. 

1. Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребёнка. 

2. Защита и охрана прав ребёнка в уже возникшей ситуации. 

3. Взаимодействие субъектов социальной жизни. От которых зависит разрешение 

проблем ребёнка. 

4. Диагностика проблем учащихся школы. 

5. Создание психологического комфорта и безопасности для детей в школе, семье, 

микрорайоне. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

7. Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении бытовых 

условий жизни детей, проживающих в семье группы риска. 

8. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного 

климата в семье, микросоциуме. Установление причин затруднений во взаимоотношениях с 

окружающими и личном самоопределении. Предупреждение конфликтных ситуаций, 

порождающих детскую жестокость. 

9. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

10. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения. 

Функции: 
1. Диагностическая. 

2. Посредническая. 

3. Коррекционно-реабилитационная. 



 

4. Охранно-защитная. 

5. Предупредительно-профилактическая. 

6. Просветительская. 

 

Направления работы: 

1. Организационно-методическое; 

2. Научно-методическое направление; 

3. Организационно-профилактическое. 

С целью изучения особенностей учащихся, внутрисемейных отношений в сентябре 2018 года была 

произведена корректировка банка данных, составлены социальные паспорта классов и школы.  

 

В работе по данному направлению использовалась информация, полученная из разных учреждений 

и служб: 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП); 

 отдел полиции отдела МВД России  (инспектор ОДН ОВД, участковый); 

 территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТМПК); 

 муниципальное  учреждение здравоохранения «Новоалександровская городская больница»; 

 учреждения дополнительного образования; 

 центр занятости населения.                        

 

1. Просветительско- профилактическая деятельность  

  

 В  начале  учебного года, социальным педагогом, был составлен  социальный паспорт 

по школе, ведение которого помогает проводить целенаправленную работу с  учащимися, 

выявлять семьи, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах. В социальном паспорте 

определены все социально - незащищенные категории детей.  

 

 Количественный состав учащихся МОУ СОШ №3 по состоянию на 2018-2019 г. 

 

 
Социальный паспорт школы 

  

Категории семей 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ОБПР 7 8 5 

Многодетные семьи  67 57 51 

ОУ Всего 

(уч./семе

й) 

Уч-ся 

из 

многод

етных 

семей 

(уч./се

мей) 

(уч./се

мей) 

Уч-ся 

из 

непо

лных 

семе

й 

(уч./с

емей) 

Уч-ся 

малообеспеченны

х семей 

Дети-

сироты и 

дети, 

оставшиес

я без 

попечения 

родителей 

(уч./семей

) 

Учащиеся 

с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

Уча

щие

ся, 

сос

тоя

щие 

на 

уче

те 

ВШ

У 

(уч.

/се

мей

) 

Уча

щие

ся, 

сос

тоя

щие 

на 

уче

те 

ОД

Н 

(уч.

/се

мей

) 

Уча

щие

ся, 

сос

тоя

щие 

на 

уче

те 

КД

Н 

(уч.

/се

мей

) 

Учащиеся 

из 

неблагопо

лучных 

семей 

(уч./семей

) 

 

 

Беженцы 

Всего 

(уч./с

емей) 

Из них, 

имеющие 

подтверж

дающие 

документ

ы 

(уч./семей

)  

Все

го 

(уч.

/се

мей

) 

Из 

них 

дет

ей-

сир

от 

Все

го 

(уч.

/се

мей

) 

Из 

них 

име

ющ

ие 

инв

али

дно

сть(

уч./

сем

ей) 

Все

го 

(уч.

/се

мей

) 

Уч-

ся, 

сос

тоя

щи

х на 

уче

те 

КД

Н(у

ч./с

еме

й) 

дет

ей 

сем

ей 

№3 494/487 42/57 89/79 19/12 19/12 5/5 1/1 6/6 6/6 5/5 2/ 2   - - - - 



 

Малообеспеченные семьи 16 12 17 

Неполные семьи 76 79 76 

Неблагополучные семьи 3 3 3 

Учащиеся, находящиеся на ВШУ 8 7 5 

Дети инвалиды 8 8 7 

Учащиеся с ОВЗ 11 11 12 

 

 
 

 Анализ таблицы  показывает, что в сравнении с предыдущим учебным годом  количество опекаемых 

детей уменьшилось на 3 человека,  уменьшилось количество детей - инвалидов  на 1 человек. 

Количество малообеспеченных семей увеличилось на 5 человек.  
 

Анализ количества  учащихся, состоящих на различных видах  учетах 

 

Вид учета 2016  2017 2018 2019 

1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 

1 

кв 

2 

кв 

3кв 4кв 1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4кв 1 

кв 

2 

кв 

3 

кв 

4 

кв 

ОДН 7 8 3 3 4 3 3 1 6 6 6 2 2 2 2  

ВШУ 7 8 3 5 6 3 3 1 7 7 7 1 5 4 4  

Неблагополу

чные семьи 

2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 0 0 1  

 

Количество общественно - опасных деяний 

 

 2014  2015  2016  2017 2018 2019 

1 3 1 1 - 1 

 

Количество преступлений 

 

 2014  2015  2016  2017 2018 2019 

0 1 0 2 1 0 

 
 

Анализ индивидуальных профилактических и просветительских бесед  и консультаций  

 

Учебный год 

 

Детей Родителей Педагогов Всего 

2016-2017 72 50 20 142 

2017-2018 68 55 20 143 

2018-2019 80 60 22 162 



 

 

Анализ количества обследований жилищно – бытовых условий семей 

 

Учебный год Количество посещений  семей на 

дому 

2016-2017 45 

2017-2018 47 

2018-2019 51 

 
Внешкольная и внеклассная работа (организация отдыха детей в каникулярное и внеурочное время) 

 

          С 01 июля по 20 июля 2019 года был организован II поток пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Яркое лето».  Продолжительность  смены составила 21 день.                                                                                                   

За смену здесь отдохнули 85 человек. Отдыхом были обеспечены дети из многодетных семей – 3 

человека, малоимущих семей -3 человека, а также опекаемые дети - 2 , дети-инвалиды -1человек, дети 

группы риска, состоящие на внутришкольном контроле - 2 человека.  

   Каждый день в лагере спланирован. Деятельность в лагере осуществлялась по следующим 

направлениям: 

гражданско-патриотическое (познавательное занятие «Народы России», просмотр видеофильма 

«История России», конкурс рисунков на асфальте «Я вижу мир», посещение архива, посещение школьной 

музейной комнаты, презентация «Символы России»);  

спортивно-оздоровительное (подвижные игры на свежем воздухе, спортивные игры «Зов джунглей» 

и «Сильные, ловкие, умелые», веселые старты «Ура! Каникулы», игры-беседы «Если хочешь быть 

здоровым» и «Вредна ли жевательная резинка», спортивный праздник «Россия – чемпионка», спортивное 

мероприятие «Солнце, воздух и вода», практическое занятие «Наши друзья витамины», Малые 

олимпийские игры, пионербол,  флешмоб, беседа «Умей сказать нет»); 

социальное (игра на знакомство «Будем знакомы» и на сплочение,  Выборы лидера лагерной 

смены»,  посещение городского  музея , развлекательно-игровые программы «Здравствуй, лагерь!» и 

«Солнечный круг», беседа «Правила внутреннего распорядка. Законы лагеря. Правила поведения в 

лагере», просмотр мультфильмов по правилам дорожного движения, экологический десант «Уборка 

территории», в гостях у кота Леопольда: беседа «Ребята давайте жить дружно!», минутки безопасности: 

«Безопасное  лето»). 

   В лагере формировались отряды с учётом возрастных особенностей и интересов обучающихся. 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы воспитателей и детей. 

Решению поставленных задач помогали условия, созданные в школе для работы лагеря: игровые комнаты, 

кабинет по ПДД, спортивный зал, стадион, библиотека, площадка для занятий по ПДД.  

   Вся воспитательная деятельность в лагере была организована в соответствии с планом 

воспитательной работы на каждый день. На мероприятиях присутствовали гости-сотрудники ОГАИ 

ГИБДД, инспектор ПДН, пожарный инспектор. 

   Лагерный день начинался с линейки, на которой подводились итоги предыдущего дня, 

объявлялись планы на текущей день, проводилась  перекличка; ритмичная утренняя зарядка на свежем 

воздухе; в течение лагерного дня ребята участвовали  в оздоровительной, интеллектуальной деятельности 



 

и культурно-массовых мероприятиях.  

    На протяжении всей лагерной смены уделялось пристальное внимание охране, укреплению и 

сохранению здоровья детей. Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены детей. 

Игры на свежем воздухе, правильно сбалансированное питание способствовали обеспечению занятости, 

отдыха и оздоровления детей. Ежедневно проводились «Минутки безопасности». Было проведено много 

мероприятий  по профилактике ДДТТ и профилактике травматизма  (Соблюдение правил ПДД. 

Безопасный путь в лагерь и домой. Занятия с маршрутными листами, правила поведения велосипедистов, 

поведения на дороге при плохих погодных условиях, конкурс рисунков по ПДД, профилактика 

инфекционных заболеваний в летний период, профилактика травматизма, КГЛ, бешенства). 

   Согласно тематическому плану воспитательной работы в лагере «Яркое лето» состоялись 

следующие общелагерные мероприятия: «День знакомств» (на линейке открытия лагеря детей 

познакомили с правилами, законами, распорядком дня, легендой лагеря. Затем ребята участвовали в 

развлекательном мероприятии «Знакомьтесь – это мы!» Отряды выбирали органы самоуправления, 

придумывали девизы, речевки и защищали их); «День мастеров» (обыкновенные кусочки пластилина 

превращались в разных персонажей, оказывается, рисовать можно и ножницами, а краски и фломастеры в 

наших руках творили чудеса); «День талантов» (смотр-конкурс отрядных уголков); «Выборы лидера 

лагерной смены ». 

   Проведение общелагерных мероприятий способствовало сплочению всех участников смены, 

развивало творческие, физические, духовные способности. Работая сообща, ребята крепко подружились. 

Каждый ребенок в лагере ожидает от смены новых знакомств, интересных событий, запоминающихся 

моментов, а также научились новому и получили положительные эмоции. 

В целях организации досуга учащихся школы  и детей «группы риска» проводилась работа по: 

 выявлению интересов и наклонностей детей; 

 привлечению детей в учреждения дополнительного образования детей; 

 привлечению подростков в летние "трудовые бригады" через Центр занятости населения. 

  

Организация культурного досуга и отдыха детей и подростков – это весьма своеобразная 

педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания и образования, важный фактор 

социализации детей. Особо отслеживалась занятость детей, стоящих на внутришкольном учете и 

социально незащищенных детей. В  летние каникулы 2019 г. обучающихся ОО из социально 

незащищённых семей (малообеспеченные, находящиеся в социально опасном положении, многодетные) 

были оформлены в лагерь на базе школы, что благотворно сказалось на занятости и оздоровлении  детей.  

 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в МОУ СОШ №3 

 
 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса в ОУ 

Содержание показателя 

За 2018 год 

1. Количество случаев травматизма обучающихся 
во время пребывания в школе 

4 

2. Количество случаев пищевых отравлений 
обучающихся в школьных столовых 

0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 
нарушение систем обеспечения в школе) 

0 



 

4. Количество вынесенных предписаний со 
стороны органов противопожарной 

безопасности, органов Роспотребнадзора, 

инспекции по охране труда (указать конкретно) 

2 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ 
(наличие медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских работников в 

соответствии с установленными штатами) 

Медкабинет -1; 

Оборудование: шкаф аптечный-1, 

мед. столик с набором 

прививочного 

инструментария и средствами 

оказания неотложной помощи, 

холодильник, раковина, весы 

медицинские, ростомер, спиро 

метр.динамометр ручной, 

тонометр, фонендоскоп-2шт,бинт-

14шт,термометр- 8шт,грелка 

резиновая- 2шт,пузырь для 

льда- 2шт,кварц тубусный, 

пинцеты, шприцы.  

Медработник-1 

  

6. Знакомство обучающихся с правилами техники 
безопасности 

100% 

 
Достижения обучающихся 

1. Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам в фестива- 
 

.тях, смотрах, конкурсах за три предыдущих года: 
 

Показатели уча- 
стия в фестивалях, 

конкурсах, смотрах 
и т.д. 

Уровень фестиваля, 

краевой, муниципальный, 

федеральный, 

международный 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
 

(1 полугодие) 
  

 %  % 
 

Кол-во % 

Обучающиеся - 

участники 

Муниципальный 80 41 65 32 73 36 

Обучающиеся - 

участники 

Региональный 20 10 18 9 21 10 

Обучающиеся - 

участники 

Федеральный 58 29 34 17 41 20 

Обучающиеся - 

победители 

Муниципальный 40 20 31 15 25 12 

Обучающиеся - 

победители 

Региональный 15 7 11 5,5 11 5 

Обучающиеся - 

победители 

Федеральный 1 0,5 1 0,5 1 0,5 



 

Анализ качества подготовки обучающихся уровня основного общего образования.  

Результаты освоения образовательной программы  

 

Сведения о выполнении реализуемых учебных программ по объему учебного времени.  

Для каждого класса по каждому предмету указывается процент выполнения программ. 

 

Наименование класса  

 

Наименование предмета Процент выполнения 

программ 

1 Русский язык  100 

Литературное чтение  100 

Родной язык 100 

Литературное чтение на родном языке 100 

Математика  100 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 

100 

Музыка 100 

Изобразительное искусство 100 

Технология  100 

Физическая культура  100 

2 Русский язык  100 

Литературное чтение  100 

Родной язык 100 

Литературное чтение на родном языке 100 

Английский язык 100 

Математика  100 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 

100 

Музыка 100 

Изобразительное искусство 100 

Технология  100 

Физическая культура  100 

3 Русский язык  100 

Литературное чтение  100 

Родной язык 100 

Литературное чтение на родном языке 100 

Английский язык 100 

Математика  100 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 

100 

Музыка 100 

Изобразительное искусство 100 

Технология  100 

Физическая культура  100 

4 Русский язык  100 

Литературное чтение  100 

Родной язык 100 

Литературное чтение на родном языке 100 

Английский язык 100 

Математика  100 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 

100 

Основы религиозных культур  и 

светской этики 

100 



 

Музыка 100 

Изобразительное искусство 100 

Технология  100 

Физическая культура  100 

5 Русский язык 100 

Литература 100 

Родной язык 100 

Родная литература 100 

Английский язык 100 

Второй иностранный язык: 

Немецкий язык 

Французский язык 

100 

Математика 100 

Информатика  100 

История России. Всеобщая история 100 

Обществознание 100 

География 100 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  

100 

Биология 100 

Музыка 100 

Изобразительное искусство  100 

Технология 100 

ОБЖ 100 

Физическая культура 100 

6 Русский язык 100 

Литература 100 

Родной язык 100 

Родная литература 100 

Английский язык 100 

Второй иностранный язык: 

Немецкий язык 

Французский язык 

100 

Математика 100 

Информатика  100 

История России. Всеобщая история 100 

Обществознание 100 

География 100 

Биология 100 

Музыка 100 

Изобразительное искусство  100 

Технология 100 

ОБЖ 100 

Физическая культура 100 

7 Русский язык 100 

Литература 100 

Родной язык 100 

Родная литература 100 

Английский язык 100 

Второй иностранный язык: 

Немецкий язык 

Французский язык 

100 



 

Алгебра 100 

Геометрия 100 

Информатика  100 

История России. Всеобщая история 100 

Обществознание 100 

География 100 

Физика 100 

Биология 100 

Музыка 100 

Изобразительное искусство  100 

Технология 100 

ОБЖ 100 

Физическая культура 100 

8 Русский язык 100 

Литература 100 

Родной язык 100 

Родная литература 100 

Английский язык 100 

Второй иностранный язык: 

Немецкий язык 

Французский язык 

100 

Алгебра 100 

Геометрия 100 

Информатика  100 

История России. Всеобщая история 100 

Обществознание 100 

География 100 

Физика 100 

Химия 100 

Биология 100 

Музыка 100 

Изобразительное искусство  100 

Технология 100 

ОБЖ 100 

Физическая культура 100 

9 Русский язык 100 

Литература 100 

Родной язык 100 

Английский язык 100 

Второй иностранный язык: 

Немецкий язык 

Французский язык 

100 

Алгебра 100 

Геометрия 100 

Информатика  100 

История России. Всеобщая история 100 

Обществознание 100 

География 100 

Физика 100 

Химия 100 

Биология 100 

Предпрофильная подготовка 100 



 

ОБЖ 100 

Физическая культура 100 

10 Русский язык 100 

Литература 100 

Иностранный язык 100 

История 100 

Обществознание 100 

География 100 

Алгебра и начала анализа 100 

Геометрия 100 

Информатика  100 

Биология 100 

Химия 100 

Физика 100 

Астрономия 100 

Искусство 100 

Технология 100 

ОБЖ 100 

Физическая культура 100 

11 Русский язык 100 

Литература 100 

Иностранный язык 100 

История 100 

Обществознание 100 

География 100 

Алгебра и начала анализа 100 

Геометрия 100 

Информатика  100 

Биология 100 

Химия 100 

Физика 100 

Астрономия 100 

Искусство 100 

Технология 100 

ОБЖ 100 

Физическая культура 100 

 

 
Анализ методической работы. 

   Задачи методической работы:  

1. усиление мотивации учителей на основе инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания в рамках требований ФГОС второго поколения; 

2. обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы; 

3. выявление, обобщение, распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей; 

4. активизация работы ШМО по подготовке и проведению предметных и методических 

недель, с использованием разнообразных форм проведения с целью мотивации учащихся; 

5. продолжить работу по формированию портфолио учителей, учащихся.   

 Результативность методической работы: 

 



 

1) Работа с кадрами. 

 

Учителя 

начальных  

классов 

Учителя 

предметники 

Педагог-психолог Социальный 

педагог 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

8 23 1 1 1 

  

Созданы условия для дальнейшего профессионального роста учителей, о чем свидетельствуют 

итоги аттестации в текущем учебном году. 

 

Педагогический потенциал в 2018-2019 учебном году: 

  

Количество 

человек 

С высшей 

категорией 

С первой 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

33 23 

(67%) 

4 

(6%) 

5 

(10,5%) 

2 

(6%) 

   

    Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность 

большинства       учителей, их стремление к творчеству.  

ФИО, должность (с 

указанием 

предмета) 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

(районный, 

краевой и др) 

Указать – очный 

или дистанционный 

Примечание 

Снегирева Алла 

Александровна 
«Учитель года» районный очный III место 

Косова А.И. 

учитель 

математики 

Мастер-класс 

«Совершенствова

ние навыков 

работы в среде 

дистанционного 

обучения 

«Moodle» 

краевой дистанционный Сертификат 

Сыпко Г. А. 

Учитель истории 

«Открытое 

занятие» 

международны

й 
Дистанционный 

Сертификат 

участника 

     

Валюхова Н. В. 

Марченко Е. Н. 

Харебина О.А. 

Сыпко Г. А. 

Никитина Л. В. 

 Интерактивная 

олимпиаду для 

учителей 

школ-

участников 

проекта по 

выравниванию 

условий для 

получения 

качественного 

образования 

обучающимися 

Ставропольско

го края 

(сертификаты) 

  

Никитина Л. В.   Всероссийская блиц 

– олимпиада 

 



 

«Совокупность 

обязательных 

требований к 

основному общему 

образованию по 

ФГОС» (диплом) 

Дробышева 

Валентина 

Анатольевна 

 Краевой 

литературный 

конкурс «И 

строчка каждая 

картиной хочет 

стать», 

участник 

  

Косова Антонина 

 Ивановна 

 Краевой 

мастер-класс 

по 

профориентаци

и 

«Готовим 

вместе», 

участник 

  

Никитина  Лилия 

Владимировна 

 Региональный 

сетевой 

конкурс «Я-

художник», 

благодарственн

ое письмо 

  

Харебина    Ольга    

Александровна     

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

участник 

   

Валюхова Наталья 

Васильевна 

 Квест по 

профориентаци

и, участник 

  

 

 

Участие педагогов в вебинарах, конференциях, семинарах. 

ФИО учителя Тема 

Валюхова Н. В. 

Марченко Е. Н. 

Сыпко Г. А. 

Никитина Л. В. 

Хоребина О. А. 

 

- Краевой  вебинарПодготовка к ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

цикла. 

- вебинар для организаторов школьного и муниципального 

этапов олимпиады, председателей муниципальных 

предметно-методических комиссий, жюри школьного и 

муниципального этапов олимпиады в 2018/19 учебном году 

Никитина Л. В. - Вебинар «Дистанционное обучение и проектная 

деятельность» 

- Вебинар «Технология коллективного обучения в школе» 

- Научно-практический семинар «Организация и методика 

работы школьных музеев Ставропольского края» 

- Выступление на районном семинаре - практикум в 

коррекционной школе «Создание условий для успешности 

ребёнка с ОВЗ в инклюзивном образовательном процессе» 

- Вебинар «Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. 



 

Принимаем решение. Часть 2. Ответы на вопросы. Вебинар 

издательства «Просвещение» 

- Участие в краевом семинаре  «Деньги в Дом у 

Правознайки – от знания своих прав до грамотного 

составление личного бюджета» МОСК АНО по работе с 

молодёжными проектами «Институт социально – 

креативного развития актива» 

Сыпко Г. А. - Вебинар «ЕГЭ по истории 2019: план подготовки» 

-  Участие в краевом семинаре «Подготовка к итоговой 

аттестации по истории» 13.11.2018 г. издательство 

«Просвещение» 

-  Участие в краевом семинаре  «Деньги в Дом у 

Правознайки – от знания своих прав до грамотного 

составление личного бюджета» МОСК АНО по работе с 

молодёжными проектами «Институт социально – 

креативного развития актива» 

Валюхова Н. В. - участие и выступление на краевом семинаре «Методика 

формирования цикла деятельностных уроков географии» 

- организация текущего и итогового контроля на уроках 

географии с использованием УМК  издательства «Русское 

слво» 

-  краевой вебинар «Система работы с обучающими, 

проявившими выдающиеся способности в образовательной 

организации». 

- краевой семинар по использованию УМК «Полярная 

звезда» издательства «Просвещение» 

Марченко Е. Н. - краевой семинар по использованию УМК  издательства 

«Дрофа» 

 
Курсовая переподготовка педагогов. 

 
ФИО учителя Наименование курсов, место и дата 

прохождения 

Валюхова Наталья Васильевна  Профессиональная переподготовка СГПИ 

«Психолого – педагогического образования» 

профиль «Психология и педагогика инклюзивного 

образования., 16.04. 2018г. 

Марченко Екатерина Николаевна Подготовка Экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего образования по предмету 

«Биология», 24 часа, СКИРО ПК и ПРО,03.2017 г., 

03. 2018г. 

 

Харебина Ольга Александровна ФГОС среднего общего образования: основные 

подходы к введению, СКИРО ПК и ПРО, 72 часа, 

2018 г 

    

   Подготовка преподавателя к работе с детьми-

инвалидами, обучающимися с использованием 

ДОТ, СКИРО ПК ПРО, 72 часа, 28.03.2019г. 

 

   Управление ОУ в условиях реализации ФГОС 



 

ООО. СКИРО ПК и ПРО, 72 часа март 2019г. 

Сыпко Галина Анатольевна     Методика подготовки обучающихся к ГИА по 

истории и обществознанию СКИРО ПК и ПРО, 36 

ч, 14.02.2019 г. 

Никитина Лилия Владимировна Особенности подготовки современного школьника 

к ОГЭ и ЕГЭ и по обществознанию., 36 ч., 

ЧОУДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» г. Санкт – 

Петербург., 20.09.2018г. 

Обеспечение качества образовательного процесса 

на основе эффективного использования УМК 

издательства  «Русское слово» 8 ч. Март 2019г. 

«Формирование воспитательного процесса в 

работе классных руководителей в условиях 

реализации ФГОС» АНО ДПО «Центр 

многопрофильный институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» г. 

Пятигорск 

72 ч. Май 2019 

Гуликова Е.В. СКИРО ПК и ПРО(14.01-19.04 2019)по программе 

«педагогическое образование»  

Сурцева И.А. СКИРО ПК и ПРО(26.01.2018)Деятельность 

учителя ИЗО  в условиях реализации ФГОС и 

введения профстандарта педагога 

Остапчук Ю.С. СКИРО ПК и ПРО(17,03.2018) «Организационно-

методические основы внедрения ГТО» 

Любимов А.Н. СКИРО ПК и ПРО(02.02.2019) 

«совершенствование качества образования по 

учебному предмету  «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС общего образования и 

профессионального стандарта педагога 

Косов А.И. СКИРО ПК и ПРО(30.03.2018) «Профилактика 

экстремизма и терроризма в образовательной 

среде» 

Снегирёва Алла Александровна 28.04.2018 СКИРО ПК и ПРО «Современный урок 

как средство достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО в начальной школе» 

Тараканова Татьяна Александровна 28.04.2018 СКИРО ПК и ПРО «Современный урок 

как средство достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО в начальной школе» 

Доровская С.И. Курсы «Компьютерная безопасность», 12 июля 

2019, дистанционные, г. Москва 

Горяинова Д.В. «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», 

Саратов, 10.06.2019-13.06.2019  

Дробышева Валентина Анатольевна профессиональная переподготовка по программе 

«Психолого-педагогическое образование» профиль 

«Психология и педагогика инклюзивного 

образования» на базе Ставропольского 

Государственного Педагогического Института 

2018 



 

март, 2019 СКИРО ПК и ПРО «Дополнительное 

оборудование и программное обеспечение в 

процессе дистанционного обучения детей-

инвалидов» (72ч.) 

 

Мардиросова  Оксана Викторовна октябрь, 2018 СКИРО ПК и ПРО «Дополнительное 

оборудование и программное обеспечение в 

процессе дистанционного обучения детей-

инвалидов» (72ч.) 

 

Никитина  Лилия Владимировна Октябрь, 2018 СКИРО ПК и ПРО 

«Дополнительное оборудование и программное 

обеспечение в процессе дистанционного обучения 

детей-инвалидов» (72ч.) 

 

Снегирёва  Алла Александровна профессиональная переподготовка по программе 

«Психолого-педагогическое образование» профиль 

«Психология и педагогика инклюзивного 

образования» на базе Ставропольского 

Государственного Педагогического Института  

2018 

Харебина    Ольга    Александровна     Подготовка преподавателя к работе с детьми –

инвалидами, обучающимися с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

28.03.19г. 

Валюхова Наталья Васильевна профессиональная переподготовка по программе 

«Психолого-педагогическое образование» профиль 

«Психология и педагогика инклюзивного 

образования» на базе Ставропольского 

Государственного Педагогического Института , 

2018 

С целью оказания помощи молодым специалистам и специалистам, сменившим место работы, была 

организована работа наставников. 

Наставниками были организованы индивидуальные консультации с молодыми специалистами и 

взаимопосещение уроков, давались рекомендации по оформлению документации, велся отбор 

эффективных форм и методов  организации и проведения  уроков. 

    

3) Методические советы. 

   В течение всего учебного года в школе работал методический совет. На заседаниях методсовета 

были рассмотрены и утверждены программы элективных курсов. Рассматривались вопросы  

аттестации учителей. Обобщен опыт работы Снегиревой А.А., Красниковой Н.А., Давиденко Е.П., 

Таракановой Т.А., Толмачевой Е.В. Рассмотрен и утвержден перечень учебников на 2019-2020 

учебный год и локальные акты образовательного учреждения. 

 

4) Педагогические советы. 

   В 2018-2019 учебном году было проведено 8 педагогических советов. На заседаниях были 

рассмотрены следующие проблемы: 

 

 «Создание условий для формирования и развития конкурентно-способной личности» 

«Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как средство повышения 

качества образования. Адаптация учащихся 1, 5 классов в школе». 



 

 

Работа  методических объединений. 

На МО в течение года обсуждались следующие вопросы:     

1. Обсуждение и рассмотрение календарно – тематического планирования предметов и элективных 

курсов, профильного обучения. 

2. Проведение предметных недель. 

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка и проведение школьного тура олимпиад, 

участие в районных и городских олимпиадах. 

4. Повышение профессионализма учителей, аттестация, курсы повышения квалификации и т. д.. 

5.Анализ результатов прошлого периода и  подготовка к ГИА и ЕГЭ, к ВПР и РПР в текущем 

учебном году. 

6. Анализ промежуточной аттестации, итогов четверти, репетиционных экзаменов. 

7. Обсуждение нормативных документов. 

8. Повышение качества знаний учащихся и система мер по предупреждению неуспеваемости и 

пробелов в знаниях обучающихся. 

9. Здоровьесберегающие технологии на уроках. 

10. Применение проектных методик и передовых технологий на уроках. 

11. Анализ уроков. 

12. Анализ работы учителей по элективным курсам и профильным курсам по предметам. 

13. Обсуждение требований к учебным программам и к учебникам. 

14. Обсуждение требований к учебным кабинетам. 

15. Утверждение перечня учебно – методической литературы на новый учебный год с учётом новых 

требований и нормативных документов Министерства образования. 

 Итоги, выводы, проблемы.  

Выводы: Признать работу МО учителей естественнонаучного цикла, филологического, физико– 

математического, начальных классов, технологии, ОБЖ, физической культуры, сетевых 

преподавателей за 2018-2019 уч. год удовлетворительной. 

Основные проблемы: 

1. Низкие результаты ЕГЭ (11 класс) по биологии.  

Имеются учащиеся, которые не перешагнули минимальный порог по предметам биология: 2 уч-ся, 

обществознание: 1 уч-ся. 

2. Низкая результативность учащихся в очных конкурсах и олимпиадах по предметам. 

3.       Имеются неуспевающие учащиеся в 4 четверти по биологии (1), по обществознанию (1).      

4. Слабое участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Недостаточная работа с одарёнными детьми по подготовке их к участию в олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях, марафонах, творческих проектах по предмету в начальной школе; 

усиление   методической, исследовательской, диагностической работы по изучению и внедрению 

современных  образовательных технологий как требование ФГОС. 

6. Организация  постоянного  психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения. 

7. Активизация  работы  с детьми- инвалидами по подготовке их к олимпиадам и научно-

практическим конференциям. 

«Роль классного родительского собрания во взаимодействии семьи и школы». 

Особенности запоминания учебного материала  подростками. 

Предупреждение детского травматизма. 

Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних как профилактика 

правонарушений среди подростков. 

О допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации. 

Об итогах учебного года и переводе учащихся 1-8, 10-х классов  в последующие классы. 

Анализ деятельности школы в 2018- 2019 учебном  году. 

О завершении обучения в основной школе и выдаче аттестатов об основном общем 

образовании. 

О завершении обучения в средней школе и выдаче аттестатов о среднем общем  

образовании. 



 

8. Активизация  работы сетевых преподавателей  по организации и проведению методической 

недели, стажерской площадки для сетевых преподавателей на тему "Внедрение ДОТ в 

образовательный процесс детей-инвалидов" 

 

 Тема, цель, задачи на 2019-2020 учебный год 

В 2019 – 2020 ШМО продолжат работу по теме «Развитие профессиональной компетенции 

педагога, как фактор повышения качества образования». 

Цель: Содействовать формированию ключевых компетентностей учащихся путем внедрения 

инновационных технологий и новых методик преподавания, обеспечивающих деятельностный и 

компетентностный подход к обучению. 

Задачи: 

1. Внедрение в образовательный процесс ФГОС ООО и инновационных технологий для 

повышения качества образования. 

2.  Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться Интернет-

ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и 

интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности. 

3. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам ШМО через системный 

подход, внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

4. Повышение профессиональной компетентности учителей через методическую работу, обмен 

опытом, самообразование, курсы повышения квалификации. 

5. Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей учащихся, удовлетворения их 

потребностей и способствовать их успешной адаптации в социокультурной среде в результате 

изучения предметов. 

6. Формировать у обучающихся положительной мотивации к учёбе, потребности в обучении и 

саморазвитии. Развитие познавательного интереса учащихся к предметам естественного цикла через 

исследовательскую и проектную деятельность. 

7. Индивидуализация обучения и психолого-педагогическая поддержка одарённых детей.  

8. Продолжить работу по воспитанию у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

экологической культуры с использованием краеведческого принципа обучения, являющихся 

центральной задачей преподавания предметов МО на уроках и во внеурочное время. 

9. Продолжить работу по обобщению опыта и пополнению портфолио педагогов.  

 

            Общие сведения о педагогических кадрах: 
Всего работников – 52 чел. 

Из них педагогических работников – 37 чел. – 71%, из них: 

АУП – 4 чел.- 10% 

Педагогических работников – 33 чел. – 90% 

Количество учителей с нагрузкой от 0,5 до 1 ставки – 1 чел – 2%  

Количество учителей с нагрузкой от 1 до 1,5 ставки – 24 чел.-65% 

Количество учителей с нагрузкой свыше 1,5 ставки – 12 чел – 32% 

Средняя нагрузка на 1 педработника – 1,4 ставки 

 
Кадры 

Критерий  Кол-во % 

Количество педагогов   37  

Из них со стажем работы:   

до 3-х лет 2 5% 

от 3-х до 5-ти лет 4 11% 

от 5-ти до 20-ти лет 7 19% 

со стажем свыше 20-ти лет 24 65% 

Количество пенсионеров 10 27% 

Работа по привлечению молодых педагогов, количество молодых педагогов,  



 

пришедших работать в 2017, 2018, 2019 г.г. 

 
Год  ФИО педагога Образование Специальность Должность в ОО 

 

2017 Новикова Алина 

Сергеевна 

Светлоградский педагогический 

кооледж, 2017 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных 

классов 

 

2018 Сафронова Алина 

Евгеньевна 

Светлоградский педагогический 

кооледж, 2018 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных 

классов 

2018 Гусакова Дарья 

Андреевна 

Светлоградский педагогический 

кооледж, 2018 

Учитель начальных классов 

Учитель начальных 

классов 

2018 Горяинова Дарья 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО «Армавирская 

государственная педагогическая 

академия» 

Учитель информатики 

 

Аттестация 

 

Критерий Кол-во % 

 

Количество педагогов   34  

 Из них:   

Количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией 
23 68  

Количество педагогов с первой  квалификационной 

категорией 
4 

 

11  

Количество педагогов имеющих соответствие 

занимаемой должности 
5 

 

 15  

Количество педагогов не имеющих категории 2 

Молодые специалисты 

 

6  

 

Оценка материально-технического оснащения образовательного процесса 

 

В школе имеется 23 кабинета: спортивный зал, малый спортивный зал, актовый зал, 1 помещение 

под школьный музей, мастерские (комбинированные и обслуживающего труда), комната 

детского самоуправления, библиотека, кабинеты психологической, медицинской, социальной 

помощи, дистанционного обучения, столовая на (80 мест), пришкольный участок площадью 0,5 

га.  Школа работает в 1 смену. 

          В настоящее время школа имеет 34 компьютера, из них 6 ноутбуков, выход в Интернет со 

скоростью 100 Мбт, 2 факса, 5 МПФУ. 

 

В рамках модернизации региональных систем общего образования получено и установлено 

следующее оборудование: 

1. Компьютерное и учебно-лабораторное оборудование для начальной школы: 

- 4 автоматизированных рабочих места учителей 1-х классов (моноблок, интерактивная доска, 

принтер, сканер, проектор); 

- учебно - лабораторное оборудование для начальной школы: комплект для проведения экспериментов 

с водой и воздухом, со светом и звуком, природными сообществами, по изучению средств измерений, 

датчики температуры, звука, атмосферного давления, относительной влажности, освещения для 

проведения практических работ в урочной и внеурочной деятельности, система голосования для 

проведения опросов и выполнения тестовых заданий, первороботы для составления алгоритмов, 

цифровые микроскопы. 

      2. Интерактивное оборудование для кабинетов физики  (на сумму 256 553рубля) и биологии (на 

сумму 256 732 рубля), в комплект которых входит АРМ учителя, моноблок, интерактивная доска, 

МПФУ, учебно – лабораторное оборудование для проведения демонстрационных опытов.  



 

      3. На пищеблок школы с целью улучшения качества питания, было получено и установлено 

технологическое оборудование: пароконвектомат, электоромясорубка, стол с бортом с полкой 

решеткой, фильтр водоумягчитель, зонт вентиляционный на сумму 250048,00рублей. В 2013 году 

было получено также технологическое оборудование: жарочный шкаф, холодильник, машина 

протирочнорезательная. 

     4.  Спортивное оборудование: многофункциональный тренажер, скамья для пресса, стол 

теннисный, ракетки, мячи для настольного тенниса, ДСК «Карусель/ Пегас», табло перекидное, стойка 

с двумя позициями для штанг, скамья для зажима штанги, многофункциональный тренажер, стенка 

гимнастическая, доска наклонная навесная, брусья навесные для шведской стенки, станок для пресса 

навесной для шведской стенки, козел гимнастический, стойка для прыжков в высоту, медицинболы, 

штанга тренировочная  50 кг, набор гантелей 14 шт, барьеры легкоатлетические тренировочные, 

комплект щитов баскетбольных, ферма баскетбольная вынос 0,5м, полоса препятствий  для эстафет, 

маты для брусьев, маты гимнастические (461 000 рублей).  

    5. Медицинское оборудование: холодильник, столик процедурный, аптечка, шкаф медицинский, 

кушетка, ширма трехстворчатая, весы электронные, ростомер, медицинский коврик, облучатель 

бактерицидный на сумму 60713 рублей. 

    6. Медиатека: моноблочный компьютер, МФУ (принтер/цветной сканер/копир) на сумму 39200 

рублей. 

 

 

Основные направления ближайшего развития школы. 

 

       В 2018-2019 учебном году, основываясь на результатах работы школы, анализируя её 

интеллектуальный потенциал, определяя социально-психологический климат в коллективе, 

основываясь на Программе развития школы, коллективу  школы предстоит продолжить  работать над 

единой методической  темой: «Развитие профессиональной компетенции педагога, как фактор 

повышения качества образования». 

Цели: 

1. Обеспечение всестороннего интеллектуального, духовного, эстетического, культурного и 

физического развития учащихся, успешная адаптация их к условиям социума. 

 

2. Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы,  как 

условие реализации эффективного образования, способствующего раскрытию  интеллектуального и 

творческого потенциала каждого учащегося. 

3. Воспитание детей и молодежи на основе демократических принципов, в духе уважения прав, 

свобод и достоинства каждого, сотрудничества и ответственности за судьбы своей страны и 

человечества в целом. 

Для реализации указанных целей в новом учебном году необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация учебно – воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Повышение качества и результативности образовательного процесса через: 

-   осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании,  использования новых 

педагогических технологий, цифровых образовательных ресурсов; 

-   обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного и среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; 

-  создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-  развитие системы дополнительного образования; 

- продолжение работы по духовно – нравственному, гражданско – патриотическому воспитанию 

обучающихся; 



 

- обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, 

нормам САнПИН и возрастным особенностям обучающихся. 

- вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс и процесс самоуправления школой. 

 

Общие выводы по итогам самообследования.  
1. Деятельность МОУ СОШ №3 строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в РФ», нормативно-правовой базой, Уставом школы, локальными актами.  

2. Школа функционирует стабильно, ожидается рост численности обучающихся.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества.  

4. МОУ СОШ №3 предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого учащегося.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

7. В школе созданы все условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

9. Родители и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности 

школы.  

10. Повышается информационная открытость школы, вся информация размещается на сайте и 

постоянно обновляется.  

11. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия со школой. 

 

Окончательный вывод по самообследованию:  

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №3                                                            Т. В. Алейникова 
 

 

 

 


