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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕ^ОВАНИЯ МАОУ СОШ № 3 
за 2015-2016 учебньпТтод _ .

Цель самообследования'. обоснование плана работы МАОУ СОШ № 3 на 2016-2017 учеб
ный год на основе результатов деятельности школы в 2015-2016 учебном году.

Источники информации'.
- систематизированные данные внутришкольного контроля в 2015-2016 учебном году;
- результаты внутренней и внешней оценки качества образования за 2015-2016 учебный год;
- анализ методической работы за 2015-2016 учебный год;
- анализ работы с родителями (законными представителями) учащихся за 2015-2016 учебный год;
- результаты опросов и исследований;

1. Аналитическая часть
1.1. Структура образовательной организации

Наименование Образовательной организации:
полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»; сокращенное наименование: МАОУ СОШ № 3.
Организационно - правовая форма - муниципальное учреждение.
Тип учреждения - автономное.
Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.
Местонахождение Образовательной организации:
Юридический адрес: 623101, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 73 

«Б», 8 (3439) 64- 15 -52
Фактический адрес: 623101, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 73 

«Б». 8 (3439) 64- 15 -52
E-mail', school3.prv@gmail.com
Официальный сайт', http://pervouralsk-school3.ru/

Учредителем (собственником имущества) Образовательной организации является Город
ской округ Первоуральск. От имени городского округа Первоуральск функции и полномочия соб
ственника имущества (Учредителя) осуществляют Управление образования городского округа 
Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск.

Новая редакция Устава утверждена Постановлением Администрации ГО Первоуральск № 
2174 от 03.10.2016

Образовательная организация Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», в дальнейшем именуемая «Образовательная органи
зация», создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью предостав
ления образовательных услуг населению.

Образовательная организация ранее была зарегистрирована как Муниципальное образова
тельное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 3 постановлением Главы муници
пального образования «город Первоуральск» от 11 октября 1995 года № 1521 1-ПИ (свидетель
ство о государственной регистрации № 033646, серия 66 АГ; № 033592 серия 66 АГ). На ос
новании постановления Администрации городского округа Первоуральск от 29.12.2011 года №
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3760 было создано Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» путем изменения типа существующего Муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3». 

На основании постановления Администрации городского округа Первоуральск от 14.08.2014 
года № 2140 было создано Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3» путем изменения типа существующего Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3». 

Образовательная организация является юридическим лицом с момента государственной ре-
гистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, 
имеет обособленное имущество, закрепленное за ним  на праве оперативного управления, само-
стоятельный баланс, имеет лицевые счета в Финансовом управлении Администрации городского 
округа Первоуральск, в органах Федерального казначейства и расчетные счета в кредитных орга-
низациях,  круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, 
утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные права, 
может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде. 
 В МАОУ СОШ №3 разработана и реализуется Программа развития образовательного учреждения 
на 2015-2019 гг.,  утверждённая решением педсовета (протокол  от 12.01.2015г.№  6) -  формирование со-
циальной активности всех участников образовательного процесса через проектирование социаль-
но-педагогических ситуаций, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения качественного образования. 

Основным предметом деятельности МАОУ СОШ № 4 является реализация общеобразова-
тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 
1. Устав МАОУ СОШ № 3 
2. Лицензия на образовательную деятельность Лицензия серии 66Л01 № 0003611 рег.от 02.04.2012 
г., срок действия: бессрочно 
3. Государственная аккредитация: свидетельство серии 66AO1 № 0001696 рег. №8382 от 
02.06.2015, срок действия: до 15 января 2025 г. 
4. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 На конец 2015 -2016 учебного года в школе обучалось 597 учащихся, что на 8 человек 
больше  в сравнении с прошлым учебным годом. 

Из них: 
-  в начальной школе 235 учащихся, в том числе 14 учащихся обучались в классах для детей с  

ограниченными возможностями здоровья; 
- в основной школе 332 учащихся, в том числе 70 учащихся обучалось в классах для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- в средней школе обучалось 30 учащихся. 

Семь  учащихся получали образование в форме индивидуального обучения на дому, где 
3 обучающихся из начальной школы, 3 учащихся из основной школы, 1 учащийся из средней 

школы. 
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В школе работает 40 педагогических работников, представляющих высококвалифицированный, 
творческий педагогический коллектив. 

 
1.2. Анализ системы управления 

Управление МАОУ СОШ № 3 осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством и Уставом школы. Управлением школой строится на принципах единоначалия и само-
управления. 

 Коллегиальными органами управления в Образовательной организации являются: 
1. Общее собрание трудового коллектива Образовательной организации. 
2. Педагогический совет Образовательной организации. 
3. Совет родителей Образовательной организации. 
4. Попечительский совет Образовательной организации. 
5. Наблюдательный совет Образовательной организации. 

В 2015-2016 учебном году в МАОУ СОШ № 4 были проведены следующие педагогические 
советы: 

Дата Номер Повестка 

31.08.2015 г. № 1 

 

1. Анализ работы школы за 2014 – 2015 учебный год. 
2. Обсуждение ежегодного публичного доклада по результатам деятель-
ности школы в 2014 – 2015 учебном году. 
3. Об утверждении учебного плана МАОУ СОШ № 3 на 2015 – 2016 
учебный год. 
4. Об отчислении обучающихся 11 класса. 
5. Об утверждении плана внутришкольного контроля. 

14.09.2015 г. № 2 1. О награждении грамотой Главы городского округа Первоуральск 
Каськовой Нины Васильевны, учителя  математики Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №3» 

21.09.2015 г. № 3 1. О выдаче аттестатов об основном общем образовании в 2015 году. 
2. О повышении эффективности деятельности МАОУ СОШ № 3 по со-
вершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государ-
ственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2015 – 2016 
учебном году. 

08.12.2015 г. № 4 1. О результатах педагогической деятельности учителя русского языка и 
литературы Василевской Алевтины Александровны и представлении ее к 
почетной грамоте Министерства образования и науки Российской Федера-
ции. 
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11.05.2016 г. № 5 

 

1. О сокращении количества экзаменов  для обучающихся 9-В и 9-Г 
класса с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психическо-
го развития) и детей-инвалидов. 
2. О допуске учащихся 9-х классов к ГИА в 2016 году  
3. О допуске учащихся 11-А класса к ГИА  в 2016 году. 

23.05.2016 г. № 6 1. О переводе обучающихся 1 - 8 классов. 
2. Об утверждении программы «Лето – 2016». 

01.06.2016 г. № 7 1. О переводе обучающихся 10-а класса в 11-а класс. 

27.06.2016 г. № 8 1. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании 
2. О выдаче аттестатов об основном общем образовании 
3. О переводе учащихся 9-х классов в 10 класс. 

 
 В течение 2015-2016 учебного года было проведено 4 заседания Совета родителей (законных 
представителей) учащихся, на которых были обсуждены следующие вопросы: 

№  Тема  Ответственный  

 
1 

1. Публичный доклад за 2014-2015 учебный год 
2. Отчет о расходовании внебюджетных средств ОО 
3. Об организации физической охраны и питьевого ре-

жима в ОО 
4. Выборы председателя и секретаря Совета родителей 
5. Утверждение плана работы Совета родителей 

Директор ОО 
Председатель СР 

2 1.Информация зам. директора по АХР о подготовке к 
зимнему сезону. 

2. Организация досуговой деятельности, занятость уча-
щихся во внеурочное время. 

3. Корректировка плана работы на 2016 год 

Зам.директора по АХР 
Председатель СР 

3 1. Информация об итогах успеваемости за первое полу-
годие 2015-2016 учебного года 

2. Внесение изменений в локальные нормативные акты 
ОО 

Директор ОО 
Председатель СР 

 

4 1. Организация отдыха и временного трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период 2016 года 

2. Организация родительского контроля за проведением 
ремонтных работ в МАОУ СОШ № 3 

Председатель СР 

 
Наблюдательны Совет МАОУ СОШ № 3 в  2015-2016 учебном году провел 28 заседаний. 
Административные обязанности распределены согласно Устава МАОУ СОШ № 3 и штатно-

го расписания: 
№ Ф. И. О. должность образование стаж работы/ 

в должности 
1 Королёва Татьяна Сергеевна директор высшее 18/ 1 
2 Ерёменко Галина Ивановна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
высшее 34/ 9 

3 Сафина Ирина Васильевна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

высшее 33 /8 

4 Малюшенко Анатолий Нико-
лаевич 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

высшее 26 / 11 

5 Волгина Елена Николаевна заместиетль директора по воспитатель-
ной работе 

высшее 26 / 9 

6 Паянок Игнатий Викторович  заместитель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе 

высшее 20 / 1 
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7 Шуракова Ангелина Ивановна главный бухгалтер 
 

высшее 29 / 13 

8 Ездакова Алла Валентиновна  заведующая библиотекой высшее 30 / 5 

 
1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебной деятельности  
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом, государственным образователь-
ным стандартом, Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности МАОУ 
СОШ № 3 осуществляет образовательную деятельность в соответствии с образовательными про-
граммами. 

   На ступени начального общего образования школа реализует следующие программы: 
-Основная общеобразовательная программа начального общего образования, нормативный 

срок освоения  4 года. 
- Основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с за-

держкой психического развития, нормативный срок освоения  4 года. 
На ступени основного общего образования: 
-Основная общеобразовательная программа основного  общего образования, нормативный 

срок освоения  5 лет. 
- Основная  общеобразовательная программа основного  общего образования для детей с за-

держкой психического развития, нормативный срок освоения  5 лет. 
На ступени среднего общего образования:  
- Основная общеобразовательная программа среднего (полного)  общего образования,  нор-

мативный срок освоения  2 года; 
 

 
 Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

№ 
п/п 

Параметры 
статистики 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

1. Количество детей, обучавшихся на ко-
нец учебного года 

556 589 597 

- начальная школа 217 252 235 
- основная школа 296 301 332 
- средняя школа 43 36 30 

2. Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение 

- - - 

- начальная школа – – – 
- основная школа – – 2 
- средняя школа – – – 

3. Не получили аттестата    

Начальное общее 
образование  
(1-4 классы) 

Основная образовательная программа начального 
общего образования 

ФГОС НОО реализу-
ется с 01.09. 2011.  

Основное общее об-
разование  
(5-9 классы) 

1.Основная образовательная программа основного 
общего образования (5 классы) 
2.Образовательная программа основного общего 
образования (6-9 классы) 

ФГОС ООО реализу-
ется с 01.09.2015 г. 

Среднее общее обра-
зование 
 (10-11 классы) 

Образовательная программа среднего общего об-
разования 

 



6 

 

- об основном общем образовании - – 4 
- о среднем общем образовании – – – 

4. Окончили школу с аттестатом особого 
образца: 

- - - 

- в основной школе  – 1 4 
- в средней школе 3 - - 

    Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, санитарными правилами 
и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО); 5-9 клас-
сов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (реализация ФГОС ООО в 5-х классах, ФК ГОС в 6-9 классах); 10-11 классов 
– на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образо-
вания (ФК ГОС).  

 Образовательная деятельность при освоении ООП НОО направлена на формирование це-
лостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также на приобретение опыта само-
стоятельной учебной деятельности и личной ответственности за результат образования. Для раз-
вития учебной самостоятельности используются различные практики, которые реализуются через 
аудиторные часы, индивидуальные консультации и кружки в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный план 5 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного плана представлены все 
предметные области основной образовательной программы. Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их ро-
дителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, использо-
вано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части (индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике); введе-
ние специально разработанных учебных курсов (человек и общество, информатика), обеспечива-
ющих интересы и потребности участников образовательных отношений. В том числе этнокуль-
турные, другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся 
(учебно-исследовательская и проектная деятельность в 5 -х классах, социальные практики, учебно-
познавательная деятельность (смысловое чтение и работа с текстом). 

Внеурочная деятельность в 1-5 классах организуется по направлениям: духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (закон-
ных представителей) на основании Программы воспитания и социализации МАОУ СОШ № 3 и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной деятельности. 
Формы, используемые для организации внеурочной деятельности: проектная и исследовательская 
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, конференции, учебные ис-
следования, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования 
и т. д. 

Учебный план для 6-9 классов соответствует структуре федерального базисного учебного 
плана. Региональный (национально-региональный) компонент и школьный компонент отвечают 
потребностям и интересам учащихся и их родителей (законных представителей): в 8-м и 9-м клас-
сах отводятся часы на изучение предмета «Черчение», элективные курсы «Ценности и смыслы 
профессиональной карьеры» в 9 классе, индивидуально-групповые занятия по русскому языку и 
математике в 6-9 классах. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование лично-
сти учащихся, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащихся, формирование 
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навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональ-
ной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку к жизни в обществе, само-
стоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной дея-
тельности. Федеральный компонент базисного учебного плана среднего общего образования пред-
ставлен в полном объеме. Для учащихся 10-11-х классов из регионального компонента  выделены 
часы на изучение курсов «Особенности исторического развития Уральского региона», «Искусство 
устной и письменной речи». Из компонента образовательной организации выделены часы на изу-
чение предмета «Практическая стилистика», «Практикум по математике», «Методы решения фи-
зических задач», «Приёмы решения нестандартных задач по информатике», а также   проводятся 
индивидуально-групповые занятия по литературе, математике, биологии, химии и обществозна-
нию. 

Формы организации обучения: очное обучение с использованием элементов дистанционного 
и электронного обучения. 

В практике работы МАОУ СОШ № 3 используются дистанционные занятия следующих ви-
дов: 

1. Индивидуальная консультация (используется в работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, либо с часто болеющими учащимися). 

2. Дистанционное тестирование и самооценка знаний в двух формах: off-line и on-line.  
Создание условий для получения образования детьми с учетом их психофизических особен-

ностей является одной из основных задач МАОУ СОШ №3 в области реализации права на образо-
вание детей с ограниченными возможностями здоровья.  В образовательной организации  создан и 
пополняется банк нормативно-правовой документации, разработаны соответствующие локальные 
акты:  приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ» № 509-од от 24.08.2015; 
приказ «Об утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введе-
ния и реализации ФГОС ОВЗ в ОО» № 209 от 29.10.2015г.; приказ, регламентирующий введение и 
реализацию ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ № 3 с 01.09.2016, № 124 от 25.06.2016; приказ «Об утвер-
ждении плана работы по подготовке введения ФГОС ОВЗ»  № 50 от 14.03.2016г. 

В рамках основной образовательной программы общего образования созданы специальные 
условия для определенных категорий учащихся (в том числе и учащихся с ОВЗ): 
 организованы специальные классы для детей с ЗПР;  
 индивидуальное обучение на дому; 
 открываются специальные медицинские группы по физической культуре; 
 организуется психолого-педагогическое сопровождение детей из социально незащищенных 

семей, детей инвалидов, детей слабо мотивированных, которые не имеют протокол ПМПК, но тем 
не менее для успешной адаптации ребенка и его обучения нуждаются в дополнительных специа-
лизированных условиях и помощи со стороны различных специалистов.  

В 2015-2016 учебном году в МАОУ СОШ №3 обучалось 88 школьников  с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) различных категорий, что составляет 14,6% от общего числа обу-
чающихся,  в том числе: 6  учащихся  с  ОВЗ  находятся  на  индивидуальном  обучении, 84 уча-
щихся обучаются в классах с задержкой психического развития.     На конец учебного года в 
начальных классах обучалось 5 учеников, имеющих статус ребенка-инвалида, среди которых два 
ребёнка  с ДЦП,17 детей с ЗПР,  1 ученик с расстройствами аутистического спектра, 2 ученика с 
умственной отсталостью. Дети имеют ограниченные возможности здоровья, не препятствующие 
освоению общеобразовательной программы. При этом,  в МАОУ СОШ №3 учатся школьники, ко-
торые по результатам стартовой психолого-педагогической диагностики в 1-ом классе характери-
зуются как психологически не готовые к школьному обучению (около 16%), соматически ослаб-
ленные, педагогически запущенные и в связи с этим требующие особого внимания со стороны пе-
дагогов, родителей, администрации школы с точки зрения необходимости создания им комплекса 
условий, обеспечивающих доступность общего образования. В настоящее время школа  распола-
гает кадровыми условиями для оказания квалифицированной помощи обучающимся, имеющим 
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речевые недостатки, нарушения эмоционально-волевой сферы, задержку психического развития. 
В школе работают педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. В образовательной 
организации имеется специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

        Для реализации коррекционно-развивающей деятельности  в школе имеется      про-

грамма коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. Данная программа  на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в 

МОУ СОШ №3». 

Цель программы  заключается в определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ и в создании условий для реализации 

коррекционно-развивающей деятельности для успешного освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

        Достижение данной цели происходит через решение задач коррекционной работы:  
- выявляются особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

-определяются  оптимальные  специальные  условия для получения основного общего обра-
зования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 
способностей;  

-разрабатываются и используются индивидуально-ориентированные коррекционные образо-
вательные  программы, учебные планы для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

-реализуется   психолого-медико-социальное  сопровождение обучающихся с ОВЗ (в соот-
ветствии с рекомендациями муниципальной  психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПк), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк);  

-реализуется   система мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориента-
ции обучающихся с ОВЗ;  

-осуществляется  информационно-просветительская  и консультативной работы с родителя-
ми (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержа-

ние: 

 диагностическая работа включает в себя: изучение истории развития ребенка, беседы с 
родителями, наблюдение классного руководителя, анализ работ обучающихся; наблюдение, лого-
педическое и психологическое обследование; анкетирование  родителей, беседы с педагогами; ди-
агностирование; заполнение диагностических документов специалистами; разработка коррекци-
онной программы учителем-логопедом и педагогом-психологом, социальным педагогом; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей с ОВЗ в 
условиях школы и включает в себя следующее:  

 обеспечение педагогического сопровождения  детей с ЗПР, детей-инвалидов (разра-
ботка индивидуальной программы по предмету, воспитательной программы работы с классом и 
индивидуальную воспитательную программу для детей с ЗПР, детей-инвалидов,  плана  работы с 
родителями по формированию толерантных отношений между участниками инклюзивного обра-
зовательного процесса, осуществление педагогического мониторинга достижений школьника; 
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  обеспечение  психологического  и логопедического  сопровождение детей с ЗПР, 
детей-инвалидов  (проведение коррекционных занятий, отслеживание динамики развития ребен-
ка); 

  создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР, де-
тей-инвалидов (разработка  рекомендаций для педагогов, учителя, и родителей по работе с детьми 
с ЗПР, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную деятельность, организация  
и проведение мероприятий, направленных на сохранение, профилактику здоровья и формирование  
навыков здорового и безопасного образа жизни); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-
тей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Категория 
учащихся 

2013-2014 учебный 
год 

2014-2015 учебный 
год 

2015-2016 учебный 
год 

 Кол-во уч-ся/  
Успешно освоили ОП/ 
Активно участвуют в 
общественной жизни 
класса, школы 

Кол-во уч-ся/  
Успешно освоили ОП/ 
Активно участвуют в 
общественной жизни 
класса, школы 

Кол-во уч-ся/  
Успешно освоили ОП/ 
Активно участвуют в 
общественной жизни 
класса, школы 

Дети - инвалиды 12 чел./100%/66% 12 чел./100%/67% 12 чел./100%/66% 
Обучающиеся индивиду-
ально на дому (из числа 
детей-инвалидов) 

7 чел. 7 чел. 6 чел. 

Обучающиеся со специ-
альной медицинской 
группой 

15 чел./100%/68% 16 чел./100%/72% 19 чел./100%/75% 

Дети из социально неза-
щищенных семей 

25 чел./100%/73% 28чел./100%/71% 32 чел./100%/69% 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендованы меро-
приятия психолого-педагогической реабилитации, разработана Программа реабилитации. Под 
каждого конкретного ребенка создана индивидуальная подпрограмма с прогнозируемым результа-
том. Индивидуальная программа реабилитации направлена на развитие индивидуальных возмож-
ностей ребенка для получения полноценного образования, достижения максимальной адаптации, 
социальной реабилитации. Один раз в четверть проводится школьный психолого-педагогический 
консилиум с анализом результатов реализации данной программы. 

 
План поэтапной реабилитации 

Наименование 
этапа 

Цель этапа Ответственные Сроки ис-
полнения 

Форма  
отчетности 

Социальное об-
следование семьи, 
установление 
проблемы 

Сбор необходимых 
сведений о семье и 
ребенке 

Классный руко-
водитель 

сентябрь Карта социального 
обследования семьи 
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Разработка инди-
видуального пла-
на реабилитации 
(ИПР) 

Координация реа-
билитационных ме-
роприятий 

Специалисты со-
гласно ИПР 

сентябрь Записи в журналах 
регистрации реаби-
литационных меро-
приятий 

Корректировка 
ИПР 

Пересмотр ИПР с 
учетом изменения 
возраста, здоровья, 
семейной ситуации 

Команда специа-
листов и родите-
лей 

в течение 
учебного 
года 

ИПР (новый вари-
ант) 

 
При работе с разными группами учащихся активно используются возможности информаци-

онно-коммуникационных технологий. В качестве показателей эффективности использования ИКТ 
в работе с учащимися, имеющими ОВЗ, мы фиксируем следующее: 

1. Эффективность занятий с учащимися на дому. При составлении индивидуального учеб-
ного плана с учащимися на дому учитываются особенности здоровья, образовательные запросы и 
предпрофессиональная ориентация учащегося. Для этого в индивидуальном учебном плане преду-
смотрены работы, связанные с использованием компьютера: создание презентаций, поиск и отбор 
информации в сети, создание тестовых или графических продуктов.  

2.Результативность создания презентаций, проектов, видео. Включение в учебный план 
школы предмета «Информатика» сквозной линией со 2 по 11 класс предоставляет возможность 
учащимся получить первоначальные навыки создания презентаций, видео. Как результат – поло-
жительная динамика результатов презентации учащимися собственных творческих и исследова-
тельских проектов, увеличение числа участников конкурсов видеоресурсов. 

3. Динамика участия учащихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах. В течение послед-
них пяти лет возросло количество участников (в том числе с ОВЗ) предметных дистанционных 
олимпиад и расширился спектр выбираемых конкурсов. 

 Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение госу-
дарственных функций школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие ре-
бенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого является включение каждого ре-
бенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. По-
этом в другой половине дня учащимся предоставляется возможность расширить свои знания за 
счет бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг – кружки, дополнительные 
занятия в группах, а также в рамках внеурочной деятельности. 

 
1.4. Анализ содержания и качеств подготовки учащихся:  
1.4.1 Итоги успеваемости в 2015-2016 учебном году по уровням обучения  
 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 
 по показателю "успеваемость" в 2015-2016 учебном году 

 

кл
ас

сы
 всего 

обу-
чаю-

щихся 

из них 
окончили 

год 
окончили 

год 

не успевают 
переведе-
ны услов-

но 

вто
рой 
год всего 

 из них не 
аттестова-

ны 

успе
ва-
ют 

% 
"4 и 
5"  

% "5" % 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

к
о
л
-
в
о 

% 
кол
-во 

% 
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2 70 70 100 39 55,7 5 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 52 52 100 17 32,6 3 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 40 40 100 14 35 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ито-
го 162 162 100 70 41,1 9 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования  
по показателю "успеваемость" в 2015-2016 учебном году 

 

клас
сы 

всего 
обу-
чаю-

щихся 

из них 
окончили 

год 
окончили 

год 

не успевают 
переведены 

условно 
второй 

год всего 
из них не ат-
тестованы 

успе-
ва-
ют 

% 
"4 и 
5" 

% "5" % 
кол
-во 

% 
кол-
во 

% 
кол
-во 

% 
ко
л-
во 

% 

5 52 52 100 14 26,9 2 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 45 45 100 15 33,3 1 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 74 72 97,2 14 18,9 1 1,6 2 2,8 2 2,8 2 2,8 0 0 

8 44 43 97,7 7 15,9 1 2,3 1 2,3 1 2,3 1 2,3 0 0 
Ито-
го 215 212 98,6 50 23,8 5 2,3 3 1,4 3 1,4 3 1,4 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования  
по показателю "успеваемость" в 2015-2016 учебном году 

 

клас-
сы 

всего 
обу-
чаю-

щихся 

из них 
окончили 

год 
окончили 

год 

не успевают переве-
дены 

условно 

сменили 
форму 
обуче-

ния 
всего 

из них не атте-
стованы 

усп
ева
ют 

% 
"4 и 
5" 

% 
"5
" 

% 
кол
-во 

% кол-во % 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

10 15 15 100 4 
26,

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 23 23 100 1 4,3 2 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Результаты освоения образовательной программы учащимися, обучающимися  
по ФГОС НОО, ООО 

 

Класс 
Всего обуча-

ющихся 

Качество освоения метапредметных результатов 

регулятивных 
Базовый уровень Повышенный  

уровень 
Ниже базового уров-

ня 

чел.  % чел.  % чел.  % 

1 класс 59 37 63 17 29 5 8 

2 класс 70 24 34 32 46 14 20 
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3 класс 66 32 48 25 38 9 14 

4 класс 40 19 48 16 40 5 12 

5 класс 74 41 55 21 28 12 16 
 

 

Класс 
Всего обуча-

ющихся 

познавательных 

Базовый  
уровень 

Повышенный 
 уровень 

Ниже базового уров-
ня 

чел.  % чел.  % чел.  % 

1 класс 59 29 49 22 37 8 14 

2 класс 70 20 29 38 54 12 17 

3 класс 66 28 42 30 45 8 12 

4 класс 40 14 35 19 48 7 17 

5 класс 74 42 57 20 27 12 16 

Класс 
Всего обуча-

ющихся 

коммуникативных 

Базовый уровень Повышенный уро-
вень 

Ниже базового уров-
ня 

чел.  % чел.  % чел.  % 

1 класс 59 16 27 36 61 7 12 

2 класс 70 31 44 33 47 6 9 

3 класс 66 17 26 42 64 7 10 

4 класс 40 20 50 15 38 5 12 

5 класс 74 42 57 25 34 7 9 
 

Класс Всего обучающихся 

Оценка личностных  
результатов 

Соответствует стандарту 

чел. % 

1 класс 59 56 95 

2 класс 70 66 94 

3 класс 66 62 94 

4 класс 40 38 95  

5класс 74 71 96 
 
Анализ проведенных результатов показывает, что за 2015-2016 учебный год процент успеваю-

щих на «4» и «5» возрос по сравнению с 2014-2015 учебным годом на 0,9%, при этом значительно 
выросло число учащихся, окончивших учебный год на «отлично». 
 

1.4.2. Анализ годовой промежуточной аттестации 
 В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», Положением о промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 4 и Календарным 
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учебным графиком школы с 16.05.2016 по 21.05.2016 во 2-11 классах проводится промежуточная 
аттестация. 

 Цель промежуточной аттестации: установить фактический уровень знаний учащихся по 
предметам учебного плана и соотнести этот уровень с требованиями стандарта соответствующего 
уровня образования. 

 Промежуточная аттестация проводилась в форме контрольных работ по предметам, собесе-
дования по иностранному языку в 5-11 классах, творческим работам по изобразительному искус-
ству, технологии, музыке. 

 Анализ результатов промежуточной аттестации позволяет сделать вывод о том, что факти-
ческий уровень знаний, учений, навыков большинства учащихся соответствует стандартам соот-
ветствующего уровня образования. Следует отметить высокий уровень знаний у учащихся 2-а,3-а, 
5-а, 9-а классов. В тоже время вызывают тревогу достаточно низкие результаты учащихся 5-б, 6-в, 
8-г, 7-а, 10-а классов. 

 
1.4.3. Анализ ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ. 
Цель деятельности МАОУ СОШ № 3 в данном направлении состоит в формировании и раз-

витии организационно-методической системы подготовки к государственной итоговой аттестации 
учащихся 5–11 классов, использование индивидуального и личностно-ориентированного подходов 
при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов по 
общеобразовательным предметам. 

В течение 2015-2016 учебного года решались следующие задачи:  
1. Создать оптимальные условия для подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 
2. Обеспечить: 
- нормативно-правовое сопровождение процесса подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации; 
- психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации; 
- информационное сопровождение и открытость процесса подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации;  
- соблюдение норм и требований закона по информационной безопасности процесса 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 
3. Совершенствовать: 
- систему методической работы с учителями-предметниками, работающими в 5-11 классах; 
- систему предметной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 
- систему работы с родителями выпускников по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 
  План мероприятий МАОУ СОШ № 3 по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в 2015-2016 учебном году включал четыре направления: 
- методическая работа с учителями-предметниками, работающими в 9, 11 классах; 
- организация работы по подготовке учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА; 
- подготовка сотрудников для организации и проведения ГИА, в том числе в рамках работы 

ППЭ; 
- информирование родителей учащихся 9-х, 11-х классов о предметной, информационной и 

психологической готовности учащихся к ГИА, об организации и проведении ГИА-2016. 
Основная часть мероприятий, отнесенных к каждому разделу, выполнена. 
В рамках направления «Методическая работа с учителями-предметниками, работающими в 

9, 11 классах» проведена следующая работа: 
- на уровне каждого педагога-предметника: отработан обязательный перечень содержатель-

ных элементов федерального компонента государственного образовательного стандарта, необхо-
димого для успешного выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ; отработан перечень содержательных эле-
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ментов КИМ ЕГЭ и ОГЭ (спецификация, кодификатор, шкала перевода первичных баллов в тесто-
вый для 9 классов) с учётом внесенных в 2016 году изменений;  

- на уровне школьного педагогического сообщества: выработаны единые подходы к проверке 
и оцениванию уровня и качества обученности учащихся 9-х, 11-х классов при проведении кон-
трольных работ, аналогичных ЕГЭ, ОГЭ; проведен педагогический совет, заседания ШМО по теме 
«Анализ результатов ГИА-2015», круглый стол с учителями-предметниками по теме «Методика 
подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ», «Модели учебной деятельности, 
используемые при подготовке к ГИА», проведены школьные контрольные работы (вводные, про-
межуточные, итоговые) по предметам, обязательным для сдачи (математика и русский язык), и 
предметам по выбору (история, обществознание, английский язык, физика, биология, география, 
информатика и ИКТ); 

- на уровне городского педагогического сообщества: проведена подготовка с последующим 
выступлением по вопросам подготовки к ГИА: 1) в рамках августовского совещания (Рдаева Г.С.), 
2) в рамках совещания заместителей директора по вопросам подготовки к ГИА (Ерёменко Г.И.). 

По направлению «Организация работы по подготовке учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА» 
было сделано:  

- в рамках учебного плана к часам по общеобразовательным предметам русский язык и ма-
тематика в 9 классах добавлено по одному часу на проведение индивидуально-групповых занятий 
по русскому языку и математике для расширения, углубления, обобщения знаний по предметам 
русский язык и математика. Данный выбор сделан с учетом необходимости подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации всех учащихся к данным предметам.  

- ученики 9-х, 11-х классов ознакомлены с критериями оценивания ответов по общеобразо-
вательным предметам через уроки, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия, плат-
ные курсы, с процедурой ЕГЭ и ОГЭ через классные часы, тренинги, консультации; 

Направление «Подготовка сотрудников для организации и проведения ГИА, в том числе в 
рамках работы ППЭ» было реализовано за счет следующих мероприятий: 

- организовано обучение сотрудников через курсы повышения квалификации, систему веби-
наров, школьные семинары; 

- проведено совещание с сотрудниками ППЭ по темам «Нормативные документы ЕГЭ, 
ОГЭ», «Соблюдение работниками профессиональной и служебной этики, морально-этических 
норм при проведении экзамена», «Апелляция о нарушении установленного порядка ГИА»; 

- проведены консультации с общественными организаторами по работе с дистанционной си-
стемой обучения (ГАОУ ДПО СО «ИРО»). 

Направление «Информирование родителей учащихся 9-х, 11-х классов о предметной, ин-
формационной и психологической готовности учащихся к ГИА, об организации и проведении 
ГИА-2016» было осуществлено через: 

- администрацией школы проведено ознакомление с особенностями проведения государ-
ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2016 г. в рамках родительских собраний, ин-
дивидуальных консультаций, актуальная информация по данным вопросам размещена на сайте 
школы; 

- администрацией школы и учителями-предметниками организовано консультирование по 
вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации: психологической, пред-
метной, процедурной для классных руководителей, учащихся, родители (законных представите-
лей) учащихся; 

- проведено информирование родителей (законных представителей) учащихся о результатах 
диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования, школьных контрольных ра-
бот, учителями-предметниками выявлены трудности, возникающие у выпускников, при выполне-
нии тестовых заданий ЕГЭ и ОГЭ, спланирована коррекционная работа. 

 По итогам государственной итоговой аттестации 2016 года выпускников, освоивших ос-
новную образовательную программу основного общего образования мы имеем следующие резуль-
таты:  
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- по итогам ГИА-2016  94% учащихся (68 человек из 72) успешно завершили освоение ос-
новной образовательной программы основного общего образования и получили документ об обра-
зовании; 

- Итоги экзаменов, уровень овладения учащимися составляющих образованности, качество 
знаний имеют стабильную или положительную динамику. 

В 2015-2016 учебном году государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов по 
обязательным предметам проходила в двух формах: основного государственного экзамена с ис-
пользованием стандартизированных заданий  и механизмов независимой оценки по русскому язы-
ку, математике, физике, биологии и государственного выпускного экзамена для детей с ограни-
ченными возможностями  здоровья.  Всего в различных формах итоговой аттестации приняло уча-
стие  следующее количество обучающихся: 

Формы итого-
вой аттестации 

2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

1.Письменные 
экзамены (обя-
зательные) ал-
гебра/русский 
язык/ГВЭ 

69 108 1 12 22 

2.ГИА-9 в но-
вой форме/ОГЭ 

24 32 40 30 50 

 

В сравнении с  2014-2015 учебным годом произошли следующие изменения: 

- 69% обучающихся  участвовали в ОГЭ-9 по русскому языку, математике, информатике, 
обществознанию, литературе, физике и биологии с использованием механизмов независимой 
оценки знаний; 

- Увеличилось с 28,5 до 31%  количество  учащихся, которые прошли государственную 
итоговую аттестацию в форме ГВЭ   

      Эффективная контрольно-оценочная деятельность результатов обучения обучающихся по 
предмету позволяет учитывать    освоение  знаний,  овладение умениями, развитие 
познавательного интереса и опыта творческой деятельности обучающихся, а также использование 
приобретенных знаний и умений для самостоятельного решения практических проблем. 

- Необходимо отметить, что 56% выпускников,  сдававших ОГЭ по математике, и 63,4% 
учащихся, сдававших ОГЭ по русскому языку, подтвердили годовую отметку, а 18,3 % учащихся 
получили отметку по русскому языку выше годовой.  

 - Учащиеся, проходившие итоговую аттестацию в форме ГВЭ, подтвердили годовую отмет-
ку по математике на 50%,  72,7% учащихся подтвердили полученную годовую отметку по русско-
му языку. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об  объективности выставле-
ния годовых отметок по русскому языку. 

-  произошло увеличение количества учащихся, сдающих экзамен по русскому языку в фор-
ме ОГЭ на «4» и «5»: в 2014 г. – 33%, в 2015 г. – 39%, в 2016 г. - 50%. Аналогичный показатель по 
математике за два последних года увеличился на 12% 

-в 2015 г. 1 ученик (2,4%), завершивший освоение основной образовательной программы ос-
новного общего образования, получил аттестат особого образца, в 2016 г. – 4 учащихся (5,6%) по-
лучили аттестат особого образца. 
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Математика 
      В 2015-2016 учебном году 50 учащихся сдавали экзамен по математике в форме ОГЭ, 22 

– в форме ГВЭ, сдали экзамен на удовлетворительную отметку до пересдачи 46 учащихся (64%), 
после пересдачи 69 учащихся (96%). Средний балл (по пятибалльной шкале) по математике (после 
пересдачи) 3,67 и 17,39 балл по шкале оценивания ОГЭ (максимально 32 баллов), при этом «4» и 
«5» по итогам ОГЭ получили – 21 человек (42%) учащихся. 

Русский язык 
В 2015-2016 учебном году 50 учащихся сдавали экзамен по русскому языку в форме ОГЭ, 22 

– в форме ГВЭ, сдали экзамен на удовлетворительную отметку 67 учащихся (93%). Средний балл 
(по пятибалльной шкале) по русскому языку по школе 4 и 33,1 балл по шкале оценивания ОГЭ 
(максимально 39 баллов), «4» и «5» по итогам ОГЭ получили –25 человек (50%) учащихся, что 
свидетельствует о высоком уровне знаний и умений, сформированных у учащихся. 

Предметы по выбору 
 С  2015-2016 учебного года ГИА включает в себя не только обязательные экзамены по рус-

скому языку и математике, а также экзамены по выбору учащегося по двум учебным предметам из 
числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, общество-
знание, иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). Из 72 учащихся 50 сдавали предметы по выбору (не сдавали  те ученики, которые  по ре-
шению ГЭК имели право сдавать только два обязательных предмета). Самый высокий процент 
«выбираемости» в 2015-2016 учебном году у предметов обществознание (70%) и география (74%).  
Процент выбора среди остальных предметов распределился следующим образом: биология (16%) , 
информатика и ИКТ (16%),  физика (14%),  литература (6%),  химия (2%). При этом самый высо-
кий средний балл имеют учащиеся по предметам химия (21), биология (21), физика (19,7),  обще-
ствознание (16,9).  

Если сравнивать средний тестовый балл за последние три года, то можно отметить, что ста-
бильно повышается балл по предмету физика (в 2013-2014 уч.г.  был 13,5; в 2014 – 2015 уч.г. – 17;  
в 2015-2016 уч.г. -  19,7).  

Повысился средний тестовый балл по предметам химия (с 20 до 21), биология (с 17,9 до 21) 
Общие результаты государственной итоговой аттестации 2016 года выпускников, осво-

ивших программы среднего общего образования: 
- по итогам ГИА-2016 100% учащихся (15 человек) успешно завершили освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования и получили документ об образовании; 
- процентное отношение учащихся 11-х классов, успевающих на «4» и «5», за последние 3 

года изменилось незначительно: в 2014 г. – 21%, в 2015 г. г. – 38%, 2016 – 20%; 
Русский язык 
В 11-м классе в 2016 году принимало участие в государственной итоговой аттестации в фор-

ме ЕГЭ по предмету русский язык 15 человек (100% от общего количества выпускников). Средний 
балл по школе 65, что свидетельствует о достаточном уровне знаний и умений, сформированных у 
учащих, завершивших освоение основных образовательных программ среднего общего образова-
ния по русскому языку.  

Средний балл в 2016 году незначительно повысился по сравнению с 2015 годом (на 1,7 бал-
ла), и остался выше среднего балла  2014 года на 3балла . 

Математика 
В 11-м классе в 2016 году принимало участие в государственной итоговой аттестации в фор-

ме ЕГЭ по предмету математика 15 человек на базовом уровне (100% от общего количества вы-
пускников) и 14 – на профильном уровне (93,3%). Все учащиеся успешно справились с работами 
базового уровня. Средний оценочный балл по базовой математике 4,1, по профильной - 44. Дан-
ный результат говорит о достаточно высоком уровне умений и знаний по предмету математика. 
Если сравнивать данный результат с 2015 годом, то можно отметить, что средний оценочный балл 
(базовая математика) снизился незначительно: в 2015 году он был 4,3, при этом средний балл по 
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профильной математике (в сравнении с результатами прошлого учебного года) вырос с 41,7 до 44 
баллов. 

Средний балл в 2016 году незначительно снизился по сравнению с 2015 годом по следую-
щим предметам: обществознание (с 53,2 до 50), физика (с 56,2 до 51), но при этом 100% выпуск-
ников успешно сдали экзамены по литературе и физике. 

 
    Анализ анкет учащихся, завершивших освоение основных образовательных программ ос-

новного общего образования, по выявлению удовлетворенности качеством организации и сопро-
вождения государственной итоговой аттестации в 2016 году 

Одним из основных инструментов оценки качества образования является анкетирование 
участников образовательной деятельности  

Цель анкетирования: выявить степень удовлетворенности учащихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего образования, подготовкой, организацией и прове-
дением государственной итоговой аттестации в 2016 году сотрудниками МАОУ СОШ №3 

Группа опрошенных: учащиеся 9а (25 человек – 100%), 9б (19 человек- 90,4%). 
Содержательные особенности анкеты. Выпускникам 9-х классов после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации предлагалось ответить на 11 вопросов анкеты. Опросный мате-
риал включал информацию о качестве предоставленных школой услуг, связанных с предоставле-
нием информации о ГИА (1- 3 вопросы), созданием необходимых условий (4, 5 вопросы), рефлек-
сией (6, 7, 8, 9, 11 вопросы), оценкой индивидуальных возможностей учащихся (9, 10 вопросы). 

Степень информированности учащихся условиями проведения ГИА в 2015 году оценивалась 
респондентами по пятибалльной системе. 88% (22 учащихся 9а), 93% (17 учащихся 9б) оценили 
уровень информированности условиями проведения государственной итоговой аттестации (при 
условии, что данная информация была предоставлена сотрудниками школы) высшим баллом 
(«5»), 12% (3 человека 9а), 8% (2 человека 9б) – баллом «4». Уровень информированности родите-
лей в данном вопросе респонденты оценивают следующим образом: 65% (17 респондентов 9а), 
62% (13 респондентов 9б) отмечают, что законные представители владели информацией в полном 
объеме, т.е. оценивают 5 баллами, а 15% (4 респондента 9а), 25% (6 респондентов 9б) поставили 
балл чуть ниже – «4», 5 учащихся 9а (19%) оценили уровень информационной компетентности ро-
дителей в 3 балла. Таким образом, информированность обучающихся и большей части родителей 
(законных представителей) в вопросах проведения ГИА в 2016 году, по оценке респондентов, бы-
ла достаточно высокой, близкой к оптимальной. 

Оценивая условия, созданные школой, способствующие успешному прохождению государ-
ственной итоговой аттестации, респонденты отмечают, что основным источником получения ин-
формации о ГИА являлась школа (администрация, учителя, классные руководители) – 100%, кро-
ме того дополнительную информацию 27% (6 учащихся 9а), 20% (5 учащихся 9б) находили в сети 
Интернет. 92% респондентов 9а, 81% респондентов 9б оценивают условия, созданные школой, 
наивысшим баллом («5»), 8% (9а), 19% (9б) – баллом «4. Самыми продуктивными формами под-
готовки к экзаменам, предоставляемыми школой, называются элективные курсы (65% респонден-
тов 9а и 71% респондентов 9б), индивидуальные консультации, проводимые в рамках сопровож-
дения обучающихся при подготовке к ГИА (35% - 9а, 25% - 9б), платные курсы (23% - 9а, 42% - 
9б). 31% и респондентов 9а, 29% - 9б отмечают, что важной составляющей подготовки к ГИА яв-
лялась самоподготовка.  

33% респондента 9а, 22% респондентов 9б отмечают, что наряду с услугами, предоставляе-
мыми школой по подготовке к ГИА (бесплатными и платными), воспользовались помощью репе-
титоров.  

Оценивая свои индивидуальные возможности и создаваемые образовательной организацией 
условия, респонденты отмечают следующие проблемы, с которыми они столкнулись при подго-
товке к ГИА: 

- слабые знания по предмету – 19% (5 человек) в 9а, 21% (5 человек) в 9б, 
- психологическая неготовность – 12% (3 человек) в 9а, 17% (4 человек) в  9б 
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- равнодушие педагогов – 2% (1 человек) в 9б. 
80% респондентов 9а (20 учащихся) и 83% респондентов 9б (17 учащихся) свои впечатления 

от прошедшей государственной итоговой аттестации оценивают, как «положительные», «хоро-
шие», «отличные», «нормально». Говорят о сложностях, трудностях, с которыми столкнулись при 
сдаче ОГЭ: переживания, страх, волнение.  

Отвечая на вопрос, что было самым сложным при сдаче экзаменов, респонденты называют: 
- волнение, необходимость сосредоточиться – 29% – 9а, 23% – 9б, 
- написание второй части – 20% – 9а, 8% – 9б, 
- страх – 16% - 9б 
Оценивая сложность заданий по сдаваемым предметам, респонденты указывают, что все эк-

замены можно разделить на три группы: легкие (легко было выполнить все задания), средние (что-
то было легко, а что-то трудно), сложные (большую часть заданий не удалось решить).  

- «легкими» экзамены назвал 19% респондентов 9а (5 учащихся), 37% 9б (6 учащихся),  
- «средним» по сложности назвали 77% респондентов (20 обучающихся) 9а, 58% (11 обуча-

ющихся) 9б,  
- «сложными» 1 учащийся 9а класса, 1 учащийся 9б класса.  
 
1.5. Анализ дополнительного образования 
Дополнительное образование детей  создаётся в целях формирования единого образователь-

ного пространства муниципального автономного  общеобразовательного  учреждения    «Средняя   
общеобразовательная   школа №3» для повышения качества образования и реализации процесса 
становления личности. Дополнительное образование детей  является равноправным, взаимодопол-
няющим компонентом базового образования. 

Основными задачами организации дополнительного образования детей являются: 
создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализа-

ции и профессионального самоопределения; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художествен-

но-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, 
научно-техническим творчеством; 

формирование и развитиетворческих способностей учащихся, выявление, развитие и под-
держка талантливых детей; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитани-
ря учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здлоровья уча-
щихся. 

Охват детей услугами дополнительного образования в % 
 Май 2014 Май 2015 Май 2016 
1-4 кл 25/4,5% 12/2% 15/3% 

5-8 кл 85/15,3% 72/12,2% 75//12, 5% 

9-11 кл 10/1,8% 10/1,7% 28/4,3% 

итого 120 94 114 
В системе дополнительного образования детей  были следующие кружки и объединения: 
Объединение «Юный краевед», «История моего рода» -5-11 классы(42 человека)- руководи-

тель Ковалёв Ю. М., пдо 
Хор «Кадет» -5-8 классы (27 человек), кружок «Весёлые нотки»-3 класс (15 человек)  – руко-

водитель Нифонтова Л. П., пдо 
Кружок «ДПТ» -5-7 классы (30 человек) – руководитель Смышляева Е. В., учитель техноло-

гии 
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На волонтёрской основе работал кружок  «Оч. Ручки», организованный Голышевой Т. В, 
членом родительского комитета 9-а класса, (25 человек). 

Действовали 2 отряда «ЮИД» и «Юный друг пожарной дружины»- 30 человек (5-7 класс) 
В общей сложности услугами дополнительного образования  в школе было охвачено 114 

обучающихся 3-11 классов, что составило 27 % (на 7% меньше, чем в прошлом учебном году) 
Занятость обучающихся 1-11 классов в  школьной системе ДО ( включая внеурочную дея-

тельность) составила 77% ( на 23% больше АППГ) 
Удовлетворённость качеством дополнительного образования -98% 
Кроме того 322 (55%, на 20% меньше АППГ ) обучающихся в течение года посещали кружки 

и секции в ЦДО, учреждениях ДО города. 
Результаты своей деятельности воспитанники кружков демонстрируют на ежегодном фести-

вале талантов «Минута славы» (5-11 классы) и «Минутка славы» (1-4 классы); на празднике «День 
кадета», фестивале патриотической песни, посвящённой  памяти Малюшенко Н. Л., принимают 
участие в социально- значимых мероприятиях, таких как участие в городских концертах, посвя-
щённых знаменательным датам, шефские концерты для ветеранов ВОВ и тружеников тыла; фе-
стивале и выставке   «Дети особой заботы, «Мир народной игрушки», благотворительной акции 
«С теплом и улыбкой в Новый год!», в подготовке общешкольных единых классных часов «Бло-
када Ленинграда», «Выводу советских войск из Афганистана посвящается…», «Полководец Алек-
сандр Невский», «Его имя носит наш музей.Малюшенко Н. Л.2, «Его имя носит наша школа. ГСС 
Перепчин М. Р.» 

Результаты участия в городских конкурсах 
ДПИ: 
- конкурс дпи «Образ Родины» - сертификат участника 
-конкурс рисунков и поделок «Пасха Красная «–Грамоты участников (4 человека) 
- конкурс дпи «Наши достижения» -сертификаты участников ( 6 человек) 
-НПК – 5 место 
Хор Кадет 
-Областной конкурс «Песня не знает границ» -  3 Диплом участников 
-2 городской фестиваль» С Верой в Россию»- победитель в номинации «Голос» и Диплом в 

номинации «Духовные истоки» 
-Городской фестиваль искусств – Диплом 3  степени (хор), 2 Диплома лауреатов 9солисты) 
Музееведение: 
Городской конкурс «Мы – уральцы» - сертификат участия; 
Городской конкурс газет-презентаций «История школы: вчера, сегодня, завтра»-Диплом 

участника; 
Смотр-конкурс музеев - 3 место 

 
1.6. Анализ участия в олимпиадах, конкурсах и конференциях 

В МАОУ СОШ № 3 сложилась целостная система деятельности администрации и педаго-
гических работников школы по привлечению учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах и 
конференциях разной направленности. Цель такой работы заключается в том, что участие в дан-
ных мероприятиях способствует выявлению и развитию индивидуальных способностей каждого 
ученика. 
Достижения учащихся в олимпиадах. 

 В муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников приняли участие 48 
человек, что на 10 человек больше, чем в прошлом году. 

Количество победных и призовых мест – 6, количество учащихся, вошедших в 10-ку – 10, в 2 
раза больше АППГ. 

Достижения учащихся и их коллективов в конкурсах (областных, всероссийских, междуна-
родных, муниципальных) 



20 

 

В 18 международных сетевых олимпиадах (на 4 вида олимпиад больше, чем в прошлом году) 
приняли участие 385 человек (64% или на 16% больше, чем в прошлом учебном году, количество 
выборов 1113 (на 272 больше за АППГ). 
 
Информация об участии школьников в областных, всероссийских, международных семина-

рах, конференциях, конкурсах в 2015-2016 учебном году 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата про-
ведения 

Количе-
ство 

участни-
ков 

Результаты участия 

1. Всероссийский конкурс очного 
этапа сочинений по литературе 

Сентябрь, 
2015г 

250 4 учащихся – Диплом побе-
дителя 

2. XI Международная Олимпиада по 
основам наук (I этап):русский язык, 
математика, обществознание, фи-
зика, география 

25.11.2016г
. 

44 44 учащихся – сертификаты 
участника 

3. XI Международная Олимпиада по 
основам наук (II этап):русский 
язык, математика, обществознание, 
физика, география 

01.12.2015 
– 
01.02.2016 

12 1 учащийся -  Диплом I сте-
пени 
4 учащихся -  Диплом II сте-
пени 
5 учащихся  - Диплом III 
степени 
2 учащихся – сертификаты 
участника 

4. Открытая XII всероссийская ин-
теллектуальная олимпиада «Наше 
наследие» «Олимпиада» - 2016 для 
1-4 классов. «Русские сказки, 
сказки русских писателей  XIX  
века» 

22.11.2015г
. 

230 230 учащихся - сертификаты 
участника 

5. Открытая XII всероссийская ин-
теллектуальная олимпиада «Наше 
наследие» «Олимпиада» - 2016 для 
5-11 классов. 
«Русские сказки, сказки русских 
писателей  XIX  века» 

22.10.2015г
. 

80 80 учащихся - сертификаты 
участника 

6. Открытая XII всероссийская олим-
пиада по основам православной 
культуры «Русь святая, храни веру 
Православную». 

23.10.2015г
. 

45 45 учащихся - сертификаты 
участника 

7. Международная игра «Русский 
медвежонок – языкознание для 
всех» 

12.11.2015г
. 

94  2 учащихся – Диплом побе-
дителя 
4 учащихся  - призёры игры-
конкурса 
88 учащихся  - сертификаты 
участника 

8. Международная игра – конкурс  по 
естествознанию «Гелиантус» (при-
родоведение, химия, физика, био-
логия, география) 

10.12.2015г
. 

59 1 учащийся – Диплом II сте-
пени 
8 учащихся  - Диплом побе-
дителя 
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50 учащихся - сертификаты 
участника 

9. Международная игра – конкурс   по 
английскому языку 
«BritishBulldog» - Британский 
бульдог 

15.12.2015г
. 

22 2 учащихся – I место в рай-
оне 
1 учащийся – II  место в рай-
оне 
1 учащийся – III место в рай-
оне 
18 учащихся - сертификаты 
участника 

10. Всероссийский игровой конкурс 
«Кит – компьютеры, информатика, 
технология»  -2016 

19.11.2015г
. 

51 1 учащийся – I место в рай-
оне 
2 учащихся – II  место в рай-
оне 
1 учащийся – III место в рай-
оне 
47 учащихся - сертификаты 
участника 

 
11. 

 
Международный математический 
кон- 
курс – игра «Кенгуру - 2016» 

 
17.03.2016г
. 

 
113 

 
6 учащихся – Диплом побе-
дителя 
107 учащихся - сертификаты 
участника 

12. IV Открытая  Московская онлайн-
олимпиада «Плюс» по математике 

апрель, 
2016г. 

23 3 учащихся – Диплом побе-
дителя 20учащихся - серти-
фикат участника 

13. Международный конкурс «Без-
опасный мир », проект «Кругозор» 

25.04.2016 15 15 учащихся - сертификат 
участника 

14. Дистанционный Всероссийский 
метапредметный конкурс «Решай-
ка» 

18.03.2016 52 52 учащихся - сертификат 
участника 

15. Онлайн-олимпиада по математике 
от Учи.ру 

февраль, 
2016г 

24 4 учащихся - Диплом побе-
дителя 
20 учащихся - сертификат 
участника 

16. Первый всероссийский  метапред-
метный конкурс  «Успевай-ка» 

январь, 
2016г 

54 54 учащихся – сертификат 
участника 

17. Всероссийская олимпиада по изоб-
разительному искусству «Жостов-
ский букет» 

12.03. 
2016г. 

12 1 учащийся – Диплом побе-
дителя 

18. Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Дино-олимпиада» для 
учащихся 1-4 классов 

04.04.2016 23 23 учащихся – Похвальная 
грамота 

   1113/385  
 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

Самарина Дарья,  3-а класс Призёр  (русский язык) 
Чистякова Любовь,  3-а класс, призёр  (русский язык) 
Аксенёнок Алиса,  9-а класс, Призёр (обществознание) 
Аксенёнок Алиса, 9-а класс, Призёр  (английский язык) 
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Попова Елизавета, 9-а класс, Призёр  (литература) 
Ефремов Алексей, 9-а класс,  Призёр  (обществознание) 
ЗИП-, (кл) 3 место (секция «социокультурная») – Саднова Александра , 9-а класс 
Краеведческий конкурс «Мы – Уральцы» -1 м (8 кл) 
Смотр-конкурс музеев ОУ -3 место 
Интеллектуально-творческая игра «Соболёнок-2015» 
«Книги-юбиляры»- команда 8-9 классов- 3 место в номинации «Брейн-ринг» 
Интеллектуально-творческая игра «Соболёнок-2016» 
«История кино» - команда 8-9 классов – Диплом 2 степени  в номинации «Видеоресурс» 
«Великая Отечественная война» - команда 8-9 классов – 3  место в номинации «Домашнее 

задание» 
«Основы православной культуры» - команда 4 класса- Победитель в номинации «Духовный 

источник» 
Интеллектуально-творческая игра «Хочу всё знать» - команда 2 класс-Грамота . II место 
Конкурс «Мир в радуге профессий» 
1 место  в игре-путешествии  «Мир в радуге профессий»- 3-4 кл) 
2 место в номинации «Шаг к будущей профессии» (3 кл) 
Военно-спортивная игра на местности «Зарница», посвящённая дню защитника Отечества- 3 

место 
Городские юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвящённых памяти 

пожарных – героев Чернобыля- 1 место, 
В личном зачёте – Балухин Дмитрий, 10 кл – 1место 
Массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» команда школы 

Диплом, 3 место 
Городской турнир по футболу среди учщихся школ, посвящённый пмяти Героя России С. Н. 

Стволова. – 2 место  
Городской  турнир по хоккею с мячом, посвящённый Дню защитника Отечества – 3 место 
Городской турнир по футболу, посвящённый 71-й годовщине Великой  Победы -2 место 
Фестиваль литературно-художественного творчества «Вдохновение» 
Литературный конкурс «Вдохновение» - «Поэтические произведения» - 3 место – Аникуши-

на Светлана -5 класс, 2 место –  
Аксенёнок Алиса- 9 класс, «Прозаические произведения» - Куршакова  Александра, 7 класс 
«Юный ритор» - 3 место, Попова Елизавета, 9 класс 
Городской «Фестиваль искусств-2016»- Хмелёв Дмитрий, 10 класс Диплом лауреата в но-

минации «Солист», «Дуэт» 
Журавков Михаил, 11 класс Диплом лауреата в номинации «Солист» 
Диплом 3 степени в номинации «Хоровой ансамбль» 
Культурно-образовательный проект «Люблю Россию - 2016» - конкурс  музыкально-

патриотических композиций  «Люблю Россию»- диплом 2 степени ( группа 2-4 кл)  
 Журавков Михаил- Победитель в номинации «Соло» 
2 Фестиваль «С верой в Россию» Хмелёв Дмитрий, 10 класс Диплом.3 степени  в номинации 

«Голос» 
Мартиросян Ширин- Победитель в номинации «Духовные истоки» 
Команда 8-10 класса -Гран-при в номинации «Сценическая миниатюра» 

 
1.7. Анализ воспитательной работы 

Цель воспитательной работы:  
По отношению к педагогам  
-повышать педагогическую компетентность  в части 
-  совершенствования методов стимулирования успешности в преодолении трудностей уча-

щимися в учебной и интеллектуальной деятельности;  
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-раннего  выявления обучающихся, склонных к асоциальному поведению; совершенствовать 
профилактическую работу  с обучающимися 

По отношению к обучающимся: 
 приобщать обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участию в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях, в учени-
ческом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных); 

 формировать способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды; 

 формировать у обучающихся мотивацию к труду, потребности к приобретению профессии;  
 формировать установку на здоровый образ жизни. 
По отношению к родителям 
-  развивать педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  
-совершенсвовать совместную деятельность обучающихся с родителями (законными пред-

ставителями.; 
 Мероприятия, проведённые за год по месяцам (только школьные)  

№ Мероприятие класс сроки 
1 Праздник « Здравствуй, любимая школа!» 1-11 классы сентябрь 
2 Час общения, посвящённыйц году литературы и 

возрождению ГТО 
1-11 классы 

3 Единый классный час «Пьянство – добровольное 
безумие», Мои года – моё богатство! 

1-11 классы 

4 Интеллектуально-спортивная игра «Там, на неведо-
мых дорожках», посвящённая Году Литературы и 
Дню трезвости 

2-11 классы 
 
 

5 Конкурс поделок из подручного материала «Осення 
сказка» 

1-8 классы 

6 Смотр- конкурс «Имидж школьника» 1-11 классы 
7 Смотр классных уголков. Презентация классного 

самоуправления 
1-11 классы 

8 Неделя русского языка и литературы, посвящённая 
120-летию С. А. Есенина 

5-11 классы октябрь 

9 День самоуправления «День дублёра»,  празднич-
ный концерт «Учитель, перед именем твоим» 

1-11 классы 

10 Школьный тур олимпиад по общеобразоватльным 
предметам 

3-11 классы 

11 Акция «Помоги четвероногому другу» 5-11 классы 
12 Сбор макулатуры  1-11 классы 
13 Единый классный час «Что мы ценим больше всего 

в жизни», «Безопасное селфи», «В единстве – наша 
сила», «Свет в нашей жизни»  

1-11 классы 

14 Профилактическое мероприятие «Посящение перво-
классников в пешеходы» 

1-е классы 

15 Единый день профилактики «Последствия противо-
правных действий», «Каждый ребёнок имеет право» 

1-11 классы ноябрь 

16 Единый классный час «Праздник Главного челове-
ка» 

1-11 классы 

17 Конкурс рисунков «Милая мама моя» 1-4 классы 
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18 «Песни для мам» Концерт для мам и бабушек» 1-11 классы 
19 Игра-квест «В гостях у сказки» 5-11 классы 
20 Единый классный час «Мы за здоровый образ жиз-

ни», «1 декабря – всемирный день борьбы со СПИ-
Дом», 
 «Герои Отечества», «День Конституции РФ», «Урок 
милосердия!» 

1-8 классы 
9-11 классы 
 
1-11 классы 

декабрь 

21 Неделя, посвящённая Дню Героев Отечества 1-11 классы 
22 Акция «10000 добрых дел в один день», «С добром 

и улыбкой - в Новый год» 
1-11 классы 

23 Конкурс новогодней елки, новогодней открытки, 
новогоднего кабинета 

1-11 классы 

24 Новогодний карнавал «Парад сказок» 1-6 классы 
25 Игра- вертушка «Новый год шагает по планете» 5-11 классы 
26 Неделя Диких животных 1-11 классы январь 
27 Единый классный час «Мир моих увлечений», «Го-

довщина блокады Ленинграда» 
1-11 классы 

28 Неделя литературного чтения 1-4 классы 
29 Школьная научно-практическая конференция «Пер-

спектива» 
3-11 классы февраль 

30 Неделя спотра и здорового образа жизни «Олимпий-
ские надежды» 

3-11 классы 

31 Месячник военно-патриотического воспитания, по-
свящённый Дню защитника Отечества 

1-11 классы 

32 День Кадета кадеты 5-11 класс 
33 Патриотическая акция «Навечно в строю» 1-11 классы март 
34 Концерт, посвящённый Международному женскому 

дню «Весеннее настроение» 
1-11 классы 

35 Неделя «Стоп! Коррупция» 5-11 классы 
36 Всероссийский открытый урок «Арктика – фасад 

России» 
1-11 классы 

37 Единый классный час «Как не стать жертвой интер-
нета», «Нет экстремизму» 

2-11 классы 

38 Благотворительная акция «Помоги четвероногому 
другу» 

1-11 классы апрель 

39 2 общероссийский образовательный проект «Мо-
бильные технологии для экологии» - Всероссийский 
экоурок» 

5-11 классы 

40 Сбор макулатуры 1-11 классы 
41 Конкурс «Имидж школьника» 1-11 классы 
42 Конкурс рисунков «Мы и космос», «Пасха Красная» 1-11 классы 
43 Весенняя Неделя Добра 1-11 классы 
44 Неделя гуманитарных наук, посвящённая Году кино 

в России 
1-11 классы 

45 Единыйклассный час «Космос – это мы. Гагарин-
ский урок», «День воинской славы России. Победа 
А. Невского на Чудском озере» 

1-11 классы 

46 Неделя естетственных наук 5-11 классы 

47 Единый день профилактики 1-11 классы 
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48 Операция «Метла» 5-11 классы 
49 Интеллектуальная игра «Умники и умницы», по-

свящённая 71-й годовщине Победы в ВОВ 
9-11 классы 

50 Фестиваль «Минута славы» и «МинтутКа славы» 1-11 классы 

51 Четвёртая глобальная неделя безопасности ДД 1-11 классы май 
52 Месячник, посвящённый 70-летию Победы 1-11 классы 
53 Фестиваль военной песни, посвящённый памяти 

Малюшенко Н. Л. и 70-летию Победы в ВОВ 
1-11 классы 

54 Военно-спортивная игра, посвящённая 71-й годов-
щине Победы в ВОВ «Дорогами войны» 

2-11 классы 

55 Единый классный час, посвящённый 90-летию Ма-
люшенко  Н. Л.,  организатора школьного музея 

1-11 классы 

56 Праздники  «Мы стали на год старше» 1-4 классы 
57 Праздник для педагогов, родителей и выпускников 

«Последний звонок» 
11 класс 

 
Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

1)Духовно-нравственная культура личности. Развитие духовно-нравственной культуры 
учащегося. (Добро в чувствах, мыслях и поступках). 

Воспитательные задачи: формирование духовно-нравственных ориентиров; формирование граж-
данского отношения к себе; воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответ-
ственности и исполнительности; формирование потребности самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств; развитие самосовершенствования личности. 
Основные направления работы 

 Классные часы:   «Самый Большой Урок в мире «Школа для всех», на котором  ребята по-
знакомились  с концепцией «Общемировых целей в области устойчивого развития» и обсудили 
роль образования в достижении этих целей.  

Учащиеся осознали, что стопроцентный доступ к образованию – задача не только законода-
телей, но и всего общества. Пришли к выводу, что чувство уважения к своим школьным товари-
щам независимо от их психических, физических и интеллектуальных способностей.  

«Самый близкий и родной человек», «Семейные ценности», направленные на возрождение 
семейных традиций. 

 Библиотечные уроки «От улыбки станет всем светлей», «Мир моих увлечений» «Как 
обойтись без драк», «Учимся слушать друг друга», на правленые на воспитание толерантности. 

 Общешкольные мероприятия: День Знаний; День пожилого человека; День Учителя; 
День матери; «Неделя добра»; Декада  ко Дню защитника Отечества; праздничные мероприятия, 
посвященные 8 марта, развивающая игра-квест «В гостях у сказки», игра- вертушка «Новый год 
шагает по планете» 
2)Гражданская культура личности и культура поведения/ Развитие гражданской культуры 
учащегося. (Родина – страна граждан). 
Воспитательные задачи: воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 
Российского государства; формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовно-
сти служению Отечеству и его вооруженной защите; формирование гражданского отношения к 
Отечеству; воспитание верности духовным традициям России; развитие общественной активно-
сти, воспитание сознательного отношения к народному достоянию, уважения к национальным 
традициям. 

Основные направления работы. 
 Формирование патриотизма. 
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Воспитание патриотизма ведётся как на уроках истории, обществознания, литературы, так и 
во внеурочной деятельности.  Были проведены тематические классные часы, посвящённые памят-
ным датам этого года (подготовлены Советом старшеклассников) и библиотечные уроки: 

-классные часы, музейные и библиотечные уроки, посвящённые  знаменательным датам 
Отечественной истории и истории  города и школы 

-классные часы и беседы на темы «Семья и семейные ценности», «Конституции РФ- основ-
ной закон», «День народного Единства», «Мы  и космос» 

-тематические декады: «День Героев Отечества», « День правовых знаний»,  
-месячник военно-патриотического воспитания «Служу Отчизне»,  
-День Кадета 
-Месячник, посвящённый 71-й годовщине Победы, в рамках которого кадеты приняли уча-

стие во всех торжественных мероприятиях города,  фестиваль военно-патриотической песни, по-
свящённый 90-летию со дня рождения  Малюшенко Н. Л. «Споёмте, друзья». 

 Интеллектуальная игра «Умники и умницы», посвящённая 71-й годовщине Победы в ВОВ 
Военно-спортивная игра «Дорогами войны, посвящённая 71-й годовщине Победы в ВОВ 
 Большую роль в воспитании играет Музей Боевой и трудовой славы г. Первоуральска им. 

Малюшенко Н. Л. 
     Работа музея в 2015-2016 учебном году проводилась в соответствии с общешкольным 

планом 
     Были проведены беседы и экскурсии  на следующие темы: 
«Годовщина блокады Ленинграда» 
«День воинской славы России. Победа А. Невского на Чудском озере» 
«Выводу советских войск из Афганистана посвящается…», 
Единый классный час, посвящённый 90-летию Малюшенко  Н. Л.,  организатора школьного 

музея 
Единый классный час «Его имя носит наша школа . Герой Советского Союза Перепечин Г. 

Р.» 
 Профилактическая работа с обучающимися 
 Профилактика ПДД 
Работа по обучению  детей ПДД проводится по региональному стандарту, в  соответствии с 

совместной программой УО и ГИБДД ГО Первоуральск «Культура безопасности на дорогах» во 
всех параллелях. 

В текущем году с учащимися школы ДТП не зарегистрировано, (2014 г.-1; 2012-2013-0). По 
всем фактам нарушений ПДД с учащимися  проведены индивидуальные беседы    

 Посвящение первоклассников в пешеходы (октябрь); 
 Конкурс рисунков «Правила движения знать без исключения» (октябрь) 
 Участие в смотре кабинетов «Светофор» (октябрь); 
 Неделя безопасности дорожного движения (декабрь) 
 2 беседы с учащимися инспектора по пропаганде ГИБДД  в рамках единого дня 

профилактики 
 Общешкольное родительское собрание, на котором рассмотрены вопросы о необходимости 

использования детских удерживающих приспособлений, а также светоотражающих элементов  
 -Классный час «Повторим правила ПДД. Правила дорожного движения( безопасный путь в 

школу)» 
 - Практическое занятие по безопасному поведению на дорогах, в транспорте, вблизи желез-

ной дороги, ж/д транспорте; 
 - Викторина по безопасности на транспорте «Всем положено знать правила дорожные»; 
 - Показ фильма «Не рискуй!» 
   Информация о нарушителях ПДД  доводится до сведения обучающихся и их родителей 

своевременно.   Ежедневные пятиминутки на последнем уроке во всех классах, просмотр ви-



27 

 

деопрезентаций на экране телевизора 1 этажа. В школе работает отряд ЮИД. В отряде 10 учащих-
ся 6- а класса, 11-12 лет. Работа отряда организована в соответствии с планом. 

Количество нарушений    на уровне прошлого года 
 Профилактика ППБ 
Проведено 2 тренировочные эвакуации учащихся, педагогов и персонала в случае возникно-

вения пожара, конкурс рисунков и агиток «Осторожен будь с огнём, проведено 5 профилактиче-
ских бесед по правилам пожарной безопасности (1-11 классы) согласно Плану инструктажей по 
безопасному поведению учащихся.  

- Классный час «Огонь – друг, огонь – враг». 
-  2 выставки рисунков, плакатов по теме «Пожарная безопасность». 
-. Выступление ДЮП среди детей младшего возраста  «Безопасные каникулы». 
- Просмотр учебных видеоматериалов, презентаций  на тему «Огонь ошибок не прощает». 
- Выставка книг, газетных и журнальных публикаций «ДЮП информирует». 
Результат: отсутствие происшествий , связанных с нарушением правил ППБ, повышение   

культуры поведения обучающихся 
 Профилактика правонарушений, воспитание гражданственности: 
-Работа с классными коллективами 
Проведены тематические классные часы (1 раз в месяц), направленные на профилактику 

противоправного поведения,  Неделя нравственно-правовых знаний, профилактические акция 
«Подросток и закон», Фестиваль национальных культур, инструктажи «Как не стать жертвой пре-
ступления» «Как решать конфликты без драк»,  «Безопасные каникулы», «Один дома. Твоя личная 
безопасность», инструктаж для родителей и детей «О соблюдении Закон №73-03»,  мероприятия 
по борьбе с коррупцией:  «Начни с себя»  дебаты по проблеме коррупции в России, «Коррупцион-
ная составляющая в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», классный час «История коррупции в России 
и как  с ней бороться», викторина «Твои права и сказочная страна»,  в рамках Единого дня профи-
лактики были организованы встречи учащихся со специалистами  КДМ, ГАУ ЦСПСиД «Росинка» 
специалисты, Инспекторами  ГИБДД, ВДПО, ОДН. 

 Профилактика вредных привычек 
Каждый классный руководитель регулярно проводит тематический классный час, направ-

ленный на профилактику вредных привычек (курение, алкоголь, употребление ПАВ), 1 раз в чет-
верть проводился единый день профилактики 

 Проведены акции «Нет наркотикам» (8-11 кл), «Жизнь со знаком+»(Против употребления 
ПАВ) 

Декада «9 Областной День трезвости», в рамках которой были проведены классные часы, 
тренинг «Думай, решай, действуй – профилактика алкогольной зависимости», Декада по преду-
преждению наркомании и ВИЧ-инфекции, борьбы со СПИДом «Я выбираю жизнь»,  Неделя в 
рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, родительские собрания «Предупреждение алко-
гольной и наркотической зависимости 

Конкурсы рисунков «Мир наших увлечений», «Спорт и здоровье», «Мы за здоровый образ 
жизни», «Альтернатива вредным привычкам». 

Тестирование на употребление ПАВ 
 Профилактика экстремизма и национализма 
Беседа «Как не стать жертвой терроризма», учебная эвакуация, акция «Терроризм не прой-

дёт», конкурс рисунков «Мы хотим жить в мире», выставка в школьной библиотеке «Мы помним 
Беслан и Дубровку» 

 Библиотечные уроки  «Как не стать жертвой интернета», Беседа + игра «Планета толерант-
ности», Беседа «10 великих певцов, погибших от наркотиков» 
 

 2. Формирование социальной активности 
Участие Проведен  субботник по уборке территории вокруг школы 
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 Участие в городских мероприятиях патриотической направленности 
Результаты:  
-доля обучающихся, охваченных мероприятиями  патриотической направленности, -100% 
-доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодёжных объединений ( 
кадеты, , кружок «Музейкин+», «Музееведение», «Мой род в истории»),  составила 55%, на 2 % 
больше, чем в прошлом учебном году 
3) Культура учебной и трудовой деятельности личности. (Образование – труд для себя и для 
других). Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося. 
Воспитательные задачи: формирование у учащихся осознания принадлежности к  коллективу 
школы; стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы под-
линного товарищества и дружбы в коллективе; воспитание сознательного отношения к учебе, тру-
ду; развитие познавательной активности, участия в школьных мероприятиях; формирование го-
товности школьников к сознательному выбору профессии. 
Основные направления работы 

1.Предметные недели – проведены «Неделя гуманитарных наук, посвящённая году Российско-
го кино»,  «Неделя литературного чтения»,  «Неделя диких животных»,«Неделя естественнонауч-
ных дисциплин», «Неделя искусств»   (участие в предметных неделях повышает  мотивацию к 
учению, позволяет не совсем успешным ученикам в игровой и соревновательной форме проявить 
свои способности в русском, иностранном языке, математике, естествознании, технологии.) 

   Библиотечные уроки 
Библиотечные уроки были проведены во всех классах и посвящены юбилейным датам русских и 
зарубежных писателей, году Российского кино «Культура работы со словарями», «Книжкины жа-
лобы, или чего книжка желал бы» 

Большую помощь в проведении библиотечных уроков оказали ПМБУК «ЦБС» и ее филиалы 
№1, №2, №3. 

   Олимпиадное движение  
3.  Олимпиадное движение 

 В 2015-2016 учебном году школьный тур олимпиады проходил в 2 этапа. 
1-й - на уровне классов, 2-й – на уровне школы, что позволило учащимся свободно выбирать 

учебные дисциплины и попробовать свои силы в том или ином олимпиадном задании, в том числе 
и детям с ОВЗ. Во втором туре приняли учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов. 
Всего было сделано 935 выборов.  

Во   втором туре олимпиад приняли участие 498 человек, что составило 83% от общего числа 
учащихся (на 14% больше, чем в прошлом году), из них победителями школьного тура стали 111 
человек. 

 В муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников приняли участие 48 
человек, что на 10 человек больше, чем в прошлом году. 

Количество победных и призовых мест – 6, количество учащихся, вошедших в 10-ку – 10, на 
уровне прошлого года. 

 Школьная научно-практическая конференция 
В этом учебном году на школьную научно-практическую конференцию было представлено 15 

исследовательских работ по 3 направлениям: научно-техническое, социокультурное, проблемы 
личности, общественно-политическое  в следующих секциях: «Точные науки и информационные 
технологии», «Лингвистическая»,  «Общественно-политическая», «Естественнонаучная», «Куль-
турологическая»,  «Историко-краеведческая».  В конференции приняли участие 20 обучающихся 
3-11 классов. 3 работы были  отправлены на городскую научно-практическую конференцию 
школьников. 3 место в в социокультурном направлении 

Участие в конкурсах интеллектуальной направленности позволяет  выявлять  наиболее одарён-
ных детей,  определять направленность их одарённости, а также способствует повышению моти-
вации к учебным дисциплинам, расширению кругозора. 
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Таким образом, участие школьников в олимпиадном движении: 
-позволяет выявить потенциал общей одарённости уже в начальной школе; 
- способствует интеллектуальному развитию и формированию общеучебных навыков; 
-  способствует повышению качества образования  (все призёры олимпиад успевают на 4 и 5) 
 -возможность  осуществлять индивидуальное сопровождение обучающегося как персональный 

путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под личностным по-
тенциалом ученика понимается совокупность его деятельностных, познавательных, творческих и 
иных способностей. 

 Работа по профориентации учащихся 
-Проведена диагностическая работа по изучению личностных особенностей и профессиональных 
склонностей учащихся 8-х и 9-х классов. Определены сферы профессиональных предпочтений 
учащихся, а также индивидуально-личностные особенности. По результатам диагностической 
работы были проведены консультации с  учащимися, педагогами и родителями;.  
определен уровень индивидуальных склонностей к различным видам деятельности и  тип направ-
ленности личности. Выявлены проявленные интересы и профессиональные склонности учащихся 
к предметам и сферам деятельности Проведено индивидуальное консультирование учащихся по 
профессиональному выбору.Определены профессиональные интересы, оказана помощь в профес-
сиональном самоопределении. 
- Единый классный час  «Все профессии нужны, все профессии важны», «Профессии родителей», 
«В мире профессий» 
Проведены 
- профориентационные встречи  с представителями ПМК, ППТ, Горвоенкомата, прокуратуры, 
выпускниками- поступившими в ВУЗы Екатеринбурга и др. 
- экскурсии в библиотеку, ПМК; 
-посещены 3 Городских  Дня профориентации 
Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа). 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоро-
вья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 
Основные направления работы 

С целью укрепления здоровья проводились спортивные мероприятия: 
- интеллектуально-спортивная игра «Золотая осень» для 2-4 классов 
-Уроки  здоровья 
-Неделя спорта и здорового образа жизни «Олимпийские надежды» 
-«Весёлые старты» 

 Мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек и формирования здорового 
образа жизни: 

      Ежемесячно проводятся тематические уроки в рамках курсов ОБЖ, физкультуры, биоло-
гии, такие как «Режим дня подростка», «Гигиена и культура питания», «Привычки здорового об-
раза жизни», тематические классные часы по ТБ, профилактике вредных привычек и СПИДа. 

 Библиотечные уроки «Что мы ценим больше всего в жизни», «Безопасное селфи», «Жвач-
ка- полезная и вредная», «Вредные привычки» и  др. 

 Конкурсы рисунков «Мир наших увлечений», «Спорт и здоровье», «Мы за здоровый образ 
жизни», «Альтернатива вредным привычкам».  

 Воспитательная работа в классных коллективах: 
Для формирования привычек к здоровому образу жизни классные руководители используют 
Тематические классные часы  -100%; 
Индивидуальные профилактические беседы-100% 
Викторины, игры – 50% 
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В рамках Календаря городских спортивных соревнований в ОУ проводятся отборочные 
спортивные мероприятия для подготовки  к  городской Спартакиаде среди учащихся. 

 42% учащихся посещают бассейн согласно программе   кружка ВУД «Здоровкин» 
 23% обучающихся занимаются в  городских спортивных секциях 
 Доля обучающихся, участвующих в апробации сдачи норм ГТО, составила 79%, сдавших 

нормативы ГТО –56% 
 Всего участвовало в городских соревнованиях 150 учащихся, что на 10 человек больше, чем 

в прошлом учебном году (35% от общего числа учащихся)  
Выводы: 

-Деятельность школы по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья в процессе об-
разовательной деятельности организована в соответствии с задачами программы «Здоровье» 
 -Школой предусмотрена последовательная деятельность по внедрению здоровьесберегающих 
технологий при организации учебно-воспитательного процесса. 
-Учащиеся школы принимают участие во всех городских спортивных соревнованиях. 
Проблемы:  
-на базе школы не организованы спортивные секции (в связи с отсутствием кадров); 
- недостаточно проведено спортивных мероприятий 

 Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом). Развитие экологической 
культуры учащегося. Воспитательные задачи: воспитание понимания взаимосвязей между челове-
ком, обществом, природой; воспитание гуманистического отношения к людям; формирование эс-
тетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику радости и творче-
ства людей; воспитание экологической  грамотности; 
формирование экологического мировоззрения. 
Основные направления работы 
Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии 
Акции «Чистый четверг» 
«Неделя диких животных» 
Участие во всероссийских акциях «Свет в нашей жизни», «Арктика – фасад России», «Мобильные 
технологии для экологии. Экологический урок» 
Эстетическая культура личности. (Красота в чувствах, мыслях и поступках). 
           Воспитательные задачи:  раскрытие духовных основ отечественной культуры; воспитание  
чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных способностей, формиро-
вание эстетических вкусов, идеалов; формирование понимания значимости искусства в жизни 
каждого гражданина; формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в меро-
приятиях. 

Для реализации этих задач был проведен ряд мероприятий, которые были призваны форми-
ровать у учащихся культуру общения, знакомить с традициями и обычаями общения и досуга раз-
ных поколений, развивать способности в различных видах досуговой деятельности 
Основные направления работы 

 Классные часы эстетической направленности 
 Библиотечные уроки, на которых рассказывается о культурном наследии России и Урала, 

истории российского кино и мультипликации 
 Традиционные мероприятия: 

-1 сентября – Линейка «Праздник первого звонка», День знаний; - День учителя «Спасибо 
Вам, Учителя!», -Новогодняя программа «Новый год шагает по планете» 

- Ежегодный фестиваль талантов «Минута славы» (1-11 классы), который проходит в 2-х 
направлениях: Выставка творческих работ  и Концерт «Кто во что горазд».   В  мероприятии при-
няли участие 100 учащихся из  1-4 классов и  5-б, 5-г, 7-а, 7-в,  8-б, 9-а, 9-б, в, г, 10-а, 11-а классов, 
включая детей с ОВЗ.  Можно отметить достаточно высокий уровень подготовки отдельных номе-
ров, а также  толерантное отношение зрителей ко всем участникам 
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-  Концерт, посвящённый  Международному женскому дню  
-Ежемесячные выставки  рисунков и поделок , приуроченные к знаменательным датам, в 

том числе  «Пасха Красная», «Новогодняя ёлочка», «Праздник весны» 
 Общешкольный конкурс «Имидж школьника», направленный на формирование делово-

го имиджа учащихся, единой корпоративной среди посредством школьной формы. 
-Конкурсы   «Подарок маме», ««Новогодний кабинет», чтецов «Живая классика» и др. 
     Выводы:  на достаточном уровне созданы условия для раскрытия  творческой  деятель-

ности, в которую вовлечены более 50% учащихся. 
 
Деятельность органов самоуправления 

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы образова-
тельной организации является правильно организованная и целенаправленно работающая система 
детского самоуправления.  В школе с 2007 года существует  Совет Старшеклассников «Корпора-
ция», основная цель которого в 2015-2016 году была развитие органов ученического самоуправле-
ния как реализация потребностей учащихся в самоопределении, самореализации, социализации. 

Были сформулированы следующие задачи: 
1 Развивать умения и навыки межличностного общения. 
2. Обучать распределению обязанностей и ролевым формам внутригруппового взаимодей-

ствия. 
З. Развивать организаторские умения и способности к деловому взаимодействию 
5. Побуждать активность детей. 
     Поскольку старших классов в школе только 2 – 10-а и 11-а, то уже несколько лет подряд 

существует разновозрастной школьный Совет старшеклассников «Корпорация»,  в который вхо-
дят представители 5 -11 классов. Количественный и возрастной состав -15 человек, 10-17 лет 

Нормативная база: Устав Школы, Положение о школьном Совете старшеклассников «Кор-
порация» 

Структура ОУС: Председатель, секретарь , Отдел контроля качества и дисциплины, Отдел 
спорта, Отдел досуга,  Отдел труда( волонтёрство), Отдел мониторинга, Отдел информации и ре-
кламы 

Направления деятельности: интеллектуальное, спортивно-оздоровительное,  военно-
патриотическое, досуговое, социальное 

Участвуя в работе Совета старшеклассников, подростки имеют  возможность проявления 
личной активности в организаторской деятельности, общения со сверстниками и получения ин-
формации. 

Одним из основных методов включения детей и подростков в социально значимую и обще-
ственную деятельность является социальное проектирование. Проектная деятельность позволяет 
обучающимся получить опыт и освоить виды деятельности, обходимые в будущем. Следователь-
но, главный результат проектной деятельности – накопление детьми и подростками поведенче-
ских, коммуникативных, организационных и других навыков. Ребята учатся проектировать  ре-
зультат, планировать свою деятельность и деятельность группы, рассчитывать необходимые ре-
сурсы, принимать решения и нести за них ответственность, взаимодействовать с другими людьми, 
отстаивать свою точку зрения, защищать результаты своей деятельности публично.  

     В этом учебном году заседания  школьного совета старшеклассников проводились со-
гласно плану. Всего проведено 12 заседаний. На каждом заседании осуществляется анализ прове-
денных дел и планирование общешкольных КТД-проектов. 

Одним из основных методов включения детей и подростков в социально значимую и  
Членами  школьного Совета старшеклассников было осуществлено:  
-8 проектов (интеллектуально-спортивная игра, приуроченная  к Году литературы и Дню 

трезвости «Там, на неведомых дорожках» (сентябрь), день самоуправления «День дублёра» и кон-
церт, посвящённый Дню учителя и Дню пожилого человека» (октябрь),  концерт «Песни для мам», 
посвящённый Дню матери (ноябрь),  игра, посвящённая Дню толерантности и году Литературы «В 
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гостях у сказки» (ноябрь), Новогоднее представление «Новогодний карнавал» (1-4 классы) и ново-
годняя игра «Новый год шагает по планете»(5-11 классы) (декабрь), концерт и поздравление педа-
гогов «Весеннее настроение» ( март),  фестиваль творчества «Минута славы»  и «Минутка славы» 
(апрель), игра «Дорогами войны» ( май),    

 -проведены акции: «С теплом и улыбкой в Новый год!» (собрано 25 подарков для детей с 
ОВЗ),  

 2 акции под руководством библотекаря школы «Помоги четвероногому другу» (собрано бо-
лее 100кг кормов, а также медикаменты, тёплые вещи для городского Приюта для бездомных жи-
вотных , 

 2 сбора макулатуры «Бумаге – вторую жизнь» (собрано  кг бумаги),  
- 2 рейда  «Имидж школьника», в ходе которых осуществлялась проверка внешнего вида 

учащихся, в результате почти 85% учащихся  стали носить школьную форму; 
- конкурсы «Классный уголок», «Новогдний кабинет», «Новогодняя ёлка», конкурсы рисун-

ков профилактической направленности «Мы за ЗОЖ», «Что мы ценим больше всего на свете»; 
-совместно с  учителями-предметниками, руководителем музея   и классными руководителя-

ми подготовлены и проведены единые классные часы «Пьянство – добровольное безумие»,  «В 
единстве – наша сила», «Свет в нашей жизни», «День конституции РФ», «Космос – это мы. Гага-
ринский урок», «День воинской славы России. Победа А. Невского на Чудском озере», «Н. Л. Ма-
люшенко- 90 лет». 

-профилактические мероприятия: «Стоп! Коррупция», «Мы за здоровый образ жизни», 
«Правила дорожного движения знай  и соблюдай», «Дневник  класса – лицо класса» (анализ Днев-
ников поведения и профилактические беседы с нарушителями дисциплины на Совете старшеклас-
сников). 

 Кроме того  члены Совета старшеклассников принимали активное участие в подготовке и 
проведении  всех общешкольных и городских  мероприятий.  

В этом учебном году активно работали Отделы 
 Правопорядка и дисциплины. В каждом классе ведётся Дневник поведения, по результатам 

проверки Дневников  проводились заседания под девизом «Дневник класса – лицо класса», на 
которых обсуждались вопросы повышения дисциплины на уроках и переменах. Председатель 
Совета старшеклассников Харченко Оксана участвовала в  работе школьного Совета 
профилактики. 

 Досуга.  Все запланированные мероприятия досуговой направленности проведены в срок и 
на достаточно высоком уровне. 

 Информации и рекламы. Совет старшеклассников курирует  доведение информации 
до сведения членов школьного сообщества. Информация о намечаемых и проделанных 
мероприятиях доводится до сведения через: 

 - классные собрания ( «Напоминалка» выдаётся на каждом заседании Совета);  
- информационный стенд «Школьная жизнь» - мобильное средство передачи и получения 

информации, как для школьников, так и для учителей и родителей.  
Информация 
 обновляется по мере проведения общешкольных мероприятий. 
  печатается короткой строкой + фотоматериалы +  грамоты + поздравления + объ-

явления. 
Все материалы оформляются в папки «Летопись школьной жизни» (имеется  7 томов), хра-

нятся в школьной библиотеке 
 Мониторинга. Итоги подводятся после проведения каждого мероприятия, баллы заносятся 

в рейтинговый лист класса. 
Согласно разработанной  рейтинговой оценке участия классных коллективов и учащихся 

«Рейтинг», каждое полугодие  подводились итоги соревнования среди классов, выявлялись побе-
дители, а затем были выявлены лучшие классные коллективы за год. 
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Ими стали: 
Параллель/место 5-7 классы 7-8 классы 9-11 классы 

1 место 5-б класс (162 баллов) 8-б класс(175 баллов) 10-а класс (196 баллов) 
2 место 5-г класс (159 баллов)                                   8-а класс(171 балл) 9-а класс (173 балла) 
3 место 6-а класс (146 баллов) 7-а класс(163 балла) 11-а класс(162 балла) 

 
Самоуправление через организацию личностно-значимой для ребёнка деятельности позволя-

ет включить его в реальную социально-востребованную деятельность, помочь в овладении необ-
ходимым социальным опытом, сформировать гражданскую готовность  к творческой, социально-
преобразовательной деятельности, развивать лидерский потенциал, расширять сферы общения и 
самореализации ребёнка. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию общешкольно-
го коллектива и украшает его жизнь.  

Таким образом, исходя из результатов проделанной работы, можно сделать выводы о необ-
ходимости продолжения  создания условий для становления и раскрытия личности ребёнка, раз-
вития и проявления его  способностей, развития конкурентно-способной и  социально-
адаптированной личности посредством участия школьников в деятельности ученического само-
управления.  

Работа школьного пресс-центра . 
Цель деятельности пресс- центра – создание единого информационного пространства школы, 

развитие творческих способностей учащихся, воспитание информационной культуры, формирова-
ние активной жизненной позиции. 

Основными задачами деятельности  Пресс-центра являются: 
Создавать  условия для реализации профессиональных интересов (для уч-ся, желающих в 

будущем получить профессии журналиста и др.);  инициативы, активности у учащихся в значимой 
для них деятельности; 

Развивать  творческие и коммуникативные умения и навыки учащихся 
отражать текущие новости школы; 
сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение общественного мнения  
информировать учеников, учителей, родителей о деятельности школы, ее успехах, о важных 

событиях, происходящих в школе;  
осуществление взаимодействия с российскими и городскими СМИ. 
Редакционная коллегия (6 человек): 
Главный и технический редактор:  Тё Лилия (11-а),  
Собственные корреспонденты:  Харченко Оксана (10-а), Аверин  Данил и Мирошниченко 

Ксения (9-а) 
Фотокорреспонденты : Зайцева Яна (11-а), Бунтова Татьяна (10-а) 
Куратор: Булатова Людмила Тимофеевна,  учитель русского языка и литературы 
при участии Волгиной Елены Николаевны, ЗДВР.  
За 2015-2016учебный год редакция школьной газеты «Вместе!»  выпустила пять. Первый 

выпуск в был посвящен Дню учителя (октябрь 2015), в следующем рассказывалось о прошедших 
мероприятиях, таких как конкурс «Соболенок» и юбилей школы №3 (ноябрь 2015).  В декабре 
2015 в газете  содержалась информация о Новогодних праздниках и посвященных им представле-
ниях, а также опубликованы работы юных авторов – учащихся нашей школы.  В Февральский  вы-
пуск был посвящён Году Кино в России и отзывам участников и зрителей  о новогодних выступ-
лениях,  опубликовали фотографии учеников, особенно отличившихся за прошедшие две четверти 
учебного года. На городской конкурс  «Вдохновение» была отправлена газета, освещающая тему 
«Удивительное рядом».  В неё были помещены  сюжеты о невероятно красивых местах Перво-
уральска, а также стихи талантливых учеников, посвятивших стихотворения самому удивитель-
ному в нашей жизни.  
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Помимо газеты оформлялся стенд «Школьная жизнь»- новости короткой строкой. 

                                     
Данные диагностики свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью.   Учащиеся отмечают уважительное отношение между обучающимися и 
 педагогами, комфортность пребывания в школе, возможность участия  в классных и об-

щешкольных мероприятиях, работе в органах самоуправления. 
С целью повышения уровня воспитанности и включённости учащихся в школьную жизнь 

классные руководители используют такие  формы работы, как: 
- тематические классные часы –70% 
-КТД-53% 
Совместный досуг с родителями-23% 
Подготовка к мероприятиям-13% 
Игры,  викторины-33% 
Экскурсии, походы-37% 
Телефон доверия-3% 
В целом, можно сказать, что 96% обучающихся удовлетворены жизнедеятельностью в школе 

, на 2% выше , чем в прошлом году. 
 Доля детей, полностью удовлетворённых  жизнедеятельностью в школе, осталась на уровне  

прошлого года. 
 

 
 

Можно отметить, что в этом учебном году воспитательные мероприятия имели более дей-
ственный характер, т.к. наблюдается  положительная динамика  по сравнению с прошлым годом.  
Необходимо  продолжать работу по повышению уровня воспитанности обучающихся, т.е форми-
ровать ценностные ориентиры, дающие понимание, каким должно быть отношение к миру, к себе, 
людям на основе совместной деятельности обучающихся, педагогов, родителей 
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Функционирование школы с учётом современных условий жизни  предполагает её откры-
тость для общественности, а это значит тесное сотрудничество педагогов с родителями и школы с 
общественными организациями. Семья является основой первичной социализации  личности. 
Насколько успешно выстроит свои отношения классный руководитель с родителями обучающих-
ся, во многом зависит и микроклимат в классе, и заинтересованность родителей в  школьной жиз-
ни своего ребёнка.  

Немаловажную роль играет образовательный уровень и социальный статус родителей. Из 
социального паспорта  видно, что в основном родители обучающихся имеют или среднее образо-
вание (30%), или средне-специальное – 51%, только 18 % закончили высшие учебные заведения. 
32%  - служащие,  56% - рабочие, 5% - предприниматели, 7%- безработные 

В полных семьях воспитывается  60% обучающихся ( на 10% больше по сравнению с про-
шлым годом, неполные семьи  составляют  - 32% , малообеспеченные-  8%, многодетные -    15%,   
неблагополучные  – 13% 

Вероятно, многим родителям не хватает опыта, а, может быть, и желания воспитывать своих 
детей. Поэтому задачи, стоящие перед педагогами и классными руководителями, в 2015-16: 

-   развивать педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье;  

-совершенствовать совместную деятельность обучающихся с родителями (законными пред-
ставителями) . 

Основные направления работы с родителями: 
- общешкольные родительские собрания: «Публичный доклад по итогам деятельности шко-

лы в 2015-2016 учебном году. Устав школы, правила внутреннего распорядка», « Безопасные ка-
никулы» «Предупреждение ДДТТ. Профилактика девиантного поведения в молодёжной среде. О 
выполнении ФЗ-73-ОЗ». 

- классные родительские собрания, на которых  рассматривались вопросы обучения, гигиены 
младших и старших школьников, психологического климата в семье, приёмов работы с «трудны-
ми подростками». 

- форум для родителей «Спрашивайте- отвечаем!», на котором обсуждались вопросы, свя-
занные с вопросами успеваемости, дисциплины, организации ГИА, улучшения образовательно-
воспитательной и эстетической среды школы, реализации совместных  проектов. 

-Организация психолого-педагогического просвещения родителей ( по запросу родителей 
били проведены диагностики  и консультации психолога. 

-Информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые позволяют 
родителям ближе познакомиться со спецификой учреждения, знакомят с его воспитывающей и 
развивающей средой 

-Индивидуальные консультации классного руководителя, социального педагога, завуча по 
воспитательной работе.. 

-Совместные мероприятия : 
50% - проводят совместные праздники (в основном классные руководители начальной шко-

лы) ; 
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23% - совместная подготовка поздравлений и подарков к праздникам 
46% - экскурсии, поездки в театр; 
25% - участие родителей в акциях милосердия и доброты: 
14%- организация и проведение спортивных соревнований; 
25% классных руководителей проводят совместные беседы родителей, классного руководи-

теля и детей с целью обсуждения  текущих дел и вопросов обучения и дисциплины 
43% - участие родителей в подготовке творческих и исследовательских  проектов 
На волонтёрской основе был организован кружок «Оч. Умелые ручки» (9-а кл ), Каськова О. 

Н. 
Выпускалась газета класса (8-б) – Сидорова Л. Н. 
Проведёны Дни открытых дверей для родителей 4-х, 5-х, кадетских классов, концерт для мам 

«Лучше нет на свете мамочки моей», «Новогоднее представление для родителей», «Минута сла-
вы», праздники прощания с начальной школой, «Последний звонок», «Выпускной». 

 Родители 5-б, 5-в, 6-б, 7-в, 9-а, 9-г приняли активное участие в субботнике; 1-в, 2-в 7-а,8-б, 
9-в, 9-г- в сборе макулатуры. 

 Уровень заинтересованности родителей школьной жизнью 

 
Из диаграммы видно, что  уровень заинтересованности родителей школьной жизнью  снижа-

ется от начальной школы к старшей.  И эта тенденция наблюдается каждый  год.  По-прежнему, в 
школу идут родители, которые в силу ряда причин (асоциальное поведение, неблагополучие, не-
достаток времени) не уделяют должное внимание воспитанию своих детей,  и это выделяют как 
проблему 22% классных руководителей 

По сравнению с прошлым годом уровень заинтересованности родителей школьной жизнью 
несколько снизился, и  по – прежнему  17% родителей не проявляют интереса к воспитанию и об-
разованию своих детей .  
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Недостаточно внимания уделяется формированию педагогической культуры родителей, хотя 

многие заинтересованы в получении дополнительной информации от педагогов и классных руко-
водителей. 

Проблемы прошлого года остались нерешёнными. 
уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 
школьной жизни в целом. Многие родители считают  посещение  школы потерей. Родителям не-
интересно слушать на родительских собраниях  об успехах или проступках чужих детей. И совсем 
неприятно, когда публично разбирают проступки и проблемы их собственного ребенка. Родителям 
учащихся средних и старших классов удобнее узнать все необходимое, поговорив с классным ру-
ководителем или предметником индивидуально. 15 минут такого разговора дают больше инфор-
мации, чем присутствие в течение 2 часов на собрании. Кроме того, многие родители хотели бы, 
чтобы предварительно обсуждались и согласовывались темы предстоящих родительских собра-
ний. 
-недостаточная сформированность социально-психологической культуры в семьях школьников ( 
чаще всего это родители, которые не проявляют интереса к жизни школы); 

-недостаточный уровень мотивации родителей к включению в школьную жизнь вместе с 
детьми и учителями; 

Необходимо: 
-активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности,  
-разнообразить формы работы с родителями.  
- особое  внимание уделить работе родительского всеобуча. Использовать родительские со-

брания и индивидуальные встречи с родителями для их информирования не только об учебном 
процессе и текущей успеваемости их детей, но и о возрастной психологии, а также о проблемах 
воспитания подрастающего поколения. 
- администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффективность 
которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подрост-
ков.   

 
13  Выводы (выводы делаются как по каждому пункту в отдельности, так и по отчету в 

целом) 
В ОО   сформирована единая  воспитательная среда, способствующая социализации школь-

ников с учётом их образовательных, культурных, возрастных и психофизических потребностей и 
возможностей, на достаточном уровне.  

- доля обучающихся, охваченных воспитательными мероприятиями, составила 100%; 
Выявление одаренных и талантливых детей происходит как  через систему дополнительного 

образования, так и  ряд общешкольных мероприятий в различных сферах деятельности (науки, 
культуры, спорта, искусства и др.).  
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- Из 59 городских организационно-массовых мероприятий приняли участие в 43, что соста-
вило 73% 

- доля призовых и победных мест -45%  
- доля победителей и призеров   олимпиады школьников составила 1, 1%, что на 0,6 % мень-

ше, чем в прошлом году; 
-доля победителей и призёров городских конкурсов и соревнований от общего количества 

обучающихся – 8%, на 1% меньше АППГ 
- доля победителей и призеров   российских и международных конкурсов, выставок, олимпи-

ад,  спортивных соревнований от общего количества обучающихся, составила 13 %, на 16% мень-
ше; 

  В школе  созданы необходимые условия для получения несовершеннолетними бесплатных 
дополнительных образовательных услуг, которые реализуются по направленности: 

 -художественно – эстетическая, духовно-нравственная (основная и средняя школа),  
в рамках введения ФГОС по направлениям  (спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное). Дополнительные образовательные услуги вводят-
ся на основании предварительного опроса учащихся и их родителей и осуществляются в различ-
ных формах детских творческих объединений: кружок и объединение.  

В общей сложности услугами дополнительного образования  в школе было охвачено 156 
учащихся, что составило 26 % (на уровне прошлого года). 

Занятость обучающихся 1-11 классов в  школьной системе ДО (включая внеурочную дея-
тельность) составила 72% ( на 5% меньше АППГ) 

- доля обучающихся, охваченных ВУД в рамках ФГОС НОО, -100% 
Удовлетворённость качеством дополнительного образования -98% 
Кроме того 388  (65%, на 10% больше АППГ ) обучающихся в течение года посещали круж-

ки и секции в ЦДО, учреждениях ДО города.  
В 2015- 2016  году функционировало 2 общественных объединения, направленных на фор-

мирование социально активной гражданской жизненной позиции: Совет старшеклассников «Кор-
порация», пресс – центр:  школьная газета «Вместе»; 3 патриотических объединения : музей бое-
вой и трудовой славы г. Первоуральска им. Малюшенко Н. Л., кружок «Музейкин+», классы ка-
дет. 

 Доля обучающихся, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию, увеличилось до 90 % 

 доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодёжных 
объединений ( кадеты, музей, кружок «Музейкин+»),  составила 53% 

 доля обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и проектную деятельность-26% 
 доля обучающихся, вовлечённых в разработку и реализацию социальных проектов, 

экологических и трудовых акций – 75%;. 
 Доля обучающихся - участников городских спортивных соревнований -35% 
  Доля обучающихся,  занимающихся в  городских спортивных секциях -23% 
 Доля обучающихся, участвующих в апробации сдачи норм ГТО, составила 79%,  
 
Социальная работа  
На конец 2015-2016 учебного года в МАОУ СОШ № 3 обучалось 597 детей, из них: 
-  на учёте в ОДН ОМВД по городскому округу Первоуральск состоит 21 учащийся школы; 

на конец 2014-2015 учебного года на учёте в ОДН ОМВД состояло 11 учащихся. Наблюдается 
увеличения количества учащихся школы, состоящих на учете ОДН ОМВД.  

- всего детей, оставшихся без попечения родителей, детей- сирот, опекаемых – 25, из них 
опекаемые дети- 22,  

ГБО СОН СО «ЦСПС и Д города Первоуральска» - 10,  
- детей – инвалидов – 15,  
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-детей, находящихся в сложной жизненной ситуации-39, состоящих на внутришкольном уче-
те -23, на учете в ТКДН и ЗП состоит 11 учащихся,  

семей, находящихся в социально – опасном положении – 13. 
Родителям и учащимся, состоящим на любых видах учёта, оказывается необходимая соци-

ально-педагогическая, психологическая, социальная помощь: патронаж на дому, обследование и 
составление актов ж/б условий, индивидуальные беседы, оформление документов (по запросу из 
социальных служб), консультации по проблемам, контроль посещаемости и успеваемости, по-
мощь учителей-предметников, администрации школы в решении возникающих проблем, консуль-
тации специалистов социальных служб города. 

В 2015-2016 учебном году основной акцент в работе с родителями делался на проведение 
индивидуальных бесед и консультаций, было проведено 130 встреч с родителями, на которых бы-
ла оказана различного вида помощь, при возникновении проблем с обучением и воспитанием ре-
бенка. Были написаны 15 представлений на имя начальника ОМВД России по городу Первоураль-
ску с просьбой оказания содействия школе возвращению учащихся в образовательное учреждение 
и привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанно-
стей. Написано 3 информационных письма на имя начальника отдела по социальной политике по 
городу Первоуральску. Написаны письма по месту работы родителей для проведения профилакти-
ческой работы с родителями обучающихся по месту их работы. В 2014-2015 учебном году были 
проведено 6 Советов по профилактике безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних 
совместно с инспектором ОДН ОМВД Иониной Н.А., что тоже способствовало решению многих 
вопросов, проблем и конфликтных ситуаций, профилактике противоправных  действий учащихся 
школы.  

Несмотря на профилактически мероприятия, за 3 месяца 2016 года 
- были выявлены факты употребления несовершеннолетними токсических веществ,  
-совершено 3 ООД, в основном, побои (3 учащихся), 
-3 учащихся совершили самовольные уходы из дома, 
- за бродяжничество, безнадзорность и совершение различных противоправных действий 

было доставлено в ОМВД России по г. Первоуральску 8 учащихся  
Таким образом, высветилась проблема  раннего выявления обучающихся, склонных к асоци-

альному поведению.  
В 2016-2017 учебном году необходимо усилить профилактическую работу,  направленную 

на  снижение количества учащихся, состоящих на учете в ОДН при ОМВД  и ТКДН и ЗП. Про-
должить работу по раннему выявлению и профилактике табакокурения, употребления спиртных 
напитков, токсических и наркотических средств; по обеспечению безопасности жизни учащихся: 
по профилактике школьного, дорожного травматизма, противопожарной безопасности, возмож-
ных террористических актов. 

 
1.8. Анализ работы школы по сохранению здоровья участников образовательной деятельно-
сти и формированию культуры ЗОЖ 
 Деятельность МАОУ СОШ № 3 по сохранению здоровья участников образовательной дея-
тельности и формированию культуры здорового образа жизни включает в себя: 
- плановые медицинские осмотры учащихся; 
- профилактические и плановые медицинские осмотры сотрудников школы; 
- гигиеническое обучение сотрудников школы; 
- контроль за качеством питания; 
- ежедневный визуальный контроль за здоровьем учащихся; 
- мероприятия по защите учащихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 
- классные часы и спортивные мероприятия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 
учащихся, а также привитию навыков здорового образа жизни; 
- реализацию разделов образовательных программ в части формирования здорового образа жизни; 
- непрерывную работу медицинского и стоматологического кабинетов; 
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- обеспечение условий для обучения и работы в учебных кабинетах в соответствии с санитарными 
нормами и требованиями СанПиН. 

МАОУ СОШ № 3 работает в режиме шестидневной учебной недели в две смены, во вторую 
смену обучается 4 класса, в которых реализуются программы начального общего образования, и 3 
класса, в которых реализуются программы основного общего образования. 

Учебный план МАОУ СОШ № 3 на 2015-2016 учебный год определял максимальный объем 
учебной нагрузки учащихся, при этом недельная нагрузка для учащихся не превышала предельно 
допустимой при 6-ти дневной учебной неделе для 2-11 классов и 5-ти дневной для учащихся пер-
вых классов и детей с ОВЗ (обучение на дому).  

Хронические заболевания 

Классификация болезней  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее количество детей  557 596 599 

Число детей состоящих на «Д» учёте 256(46%) 186(31,2%) 183 (30,5%) 

Инфекционные паразиты заболевания 7(1,25%) 11 (1,8%) 16(2,7%) 

Болезни глаза 98(17,6%) 12(2%) 12(2%) 

Болезни уха 1 (0,2%) 4(0,6%) 4(0,7%) 

Болезни органов дыхания 5 (0, 89%) 5(0,8%) 5(0,8%) 

Болезни органов пищеварения 17 (3%) 24 (4,1%) 24(4%) 

Болезни мочеполовой системы 15(2,7%) 19(3,2%) 19(3,2%) 

Болезни эндокринной системы 45 ( 8,1%) 15(2,5%) 15(2,5%) 

Болезни костно – мышечной системы 50 (8,9%) 9(1,5%) 9(1,5%) 

Кожные заболевания 7 ( 1,25%) 9(1,5%) 9(1,5%) 

Врожденные аномалии 12 ( 2, 15%) 29(4,8%) 29(4,8%) 

Болезни нервной системы 20 ( 3,6%) 12(2%) 12(2%) 

Болезни сердца 30 (5,38%) 12(2%) 13(2,2%) 

 

Острая заболеваемость 

Классификация болезней 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее число  557 596 599 

Количество детей переболевших  271 (48,6%) 274(46%) 289(48%) 

Простудные заболевания 185 
(33,2%) 

192(32,2%) 203(33,9%) 

Заболевания желудочно– кишечного 
тракта 

10 (1,8%) 12(2%) 16(2,7%) 

Пневмония 0 1(0,2%) 2(0,3%) 

Ангина 5 ( 0, 89%) 2(0,4%) 9(1,5%) 

Болезни сердца 0 - 2(0,3%) 

ВСД 8 ( 1,4%) 1(0,2%) 3(0,5%) 

Болезни глаза  8 ( 1,4%) 3(0,5%) 1(0,2%) 

Болезни уха 9 (1,6%) 9(1,5%) - 

Острый бронхит 6 ( 1,1%) 7(1,2%) 8(1,3%) 

Инфекционные болезни 4(0,7%) 9(1,5%) 5(0,8%) 

Болезни мочеполовой системы 5 (0, 89%) 4(0,7%) - 

Травмы и переломы 10(1,8%) 20(3,4%) 18(3%) 

Прочие 5 (0,89%) 14(2,4%) 22(3,7%) 
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 Результаты тестирования на психоактивные вещества на протяжении 6-ти лет остаются 
отрицательными.  

 Количество случаев травматизма остаётся на уровне прошлого года – 10.  
         Долевое распределение школьников по группам здоровья:  
доля детей, отнесённых: 
-к I группе здоровья-  70 человек 11, 7% - абсолютно здоровы 
-ко II группе здоровья  404 человека 67, 4%- практически здоровы, с небольшими отклонениями 
(близорукость, кариес, избыточный вес и др.), 
-к III группа здоровья  -92 человек -15. 2 % 
-к IV группе здоровья – 28 человек -4,7% 
дети 3 и 4 групп здоровья, имеющие хронические заболевания в стадии субкомпенсации. Эти дан-
ные соответствуют общероссийским тенденциям.в этом учебном году увеличилось количество де-
тей, отнёсённых к 4 группе здоровья. 
     К основной физкультурной группе (дети без отклонений в состоянии физического здоровья или 
с незначительными отклонениями при достаточном физическом развитии и физической подготов-
ленности) относится 76%, , подготовительную группу посещают 21%, специальную группу – 3% 
обучающихся 
 
 Большую роль в сохранение здоровья учащихся играет организация правильного питания, в 
том числе за счет средств областного и местного бюджета. В следующей таблице представлена 
информация об обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий учащихся:  
Категории 
учащихся 

Одноразовое горячее питание (завтрак) Двухразовое горячее 
питание (завтрак и 
обед) 

Среднемесячная стоимость завтрака – 37,60 руб. на одного 
учащегося в день (34,00 руб. за счет средств областного 
бюджета, 3,60 рублей – за счет средств местного бюджета) 
 учащиеся по очной форме обучения (1-4 кл.)  

Среднемесячная стои-
мость – 67,20 руб. на 
одного учащегося в 
день за счет средств 
областного бюджета 
учащиеся с ОВЗ, в т.ч. 
дети-инвалиды 

Среднемесячная стоимость – 46,40 руб. на одного учаще-
гося в день за счет средств областного бюджета 
учащиеся по очной форме обучения (5-11 кл.), являющие-
ся детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми из семей, имеющим среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного СО, детьми из многодетных семей   

 
 

1-4 классы 235 человек 100% 15 чел. 
5-11 клас-
сы 

100 чел. 75 чел. 

   
С 11.01.2016 года для организации школьного питания заключен контракт с ООО «Столо-

вая Урал» г. Первоуральск. МАОУ СОШ № 3 располагает оборудованной и оснащенной столовой, 
рассчитанной на 200 посадочных мест. Площадь обеденного зала - 194,6 м2. Столовая посуда со-
ответствует требованиям, заявленным в СанПиН: вилки, ложки из нержавеющей стали, стаканы – 
стекло, тарелки – фарфор без сколов. Для осуществления контроля качества приготовления пищи   
в школе организована комиссия по питанию, которую возглавляет зам. директора по воспитатель-
ной работе Волгина Е.Н.  Приготовление пищи осуществляется с использованием современного 
оборудования квалифицированным персоналом в строгом соответствии с требованиями СанПиН. 
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Проверка организации школьного питания осуществлялась комиссией с выходом в столовую один 
раз в месяц. С привлечением Родителей учащихся – 1 раз в четверть. Во время таких рейдов про-
верялось: исправность работы оборудования, качество приготовления пищи, ценовая политика 
столовой, качество и полнота закладки продуктов, осуществлялось весовое измерение готовых 
блюд на соответствие нормам выхода. Нарушений в работе школьной столовой не выявлено. От-
зывы в книге предложений - положительные. 
  Исходя из результатов работы МАОУ СОШ № 3 по сохранению здоровья участников обра-
зовательной деятельности и формированию ЗОЖ, можно сделать вывод об удовлетворительной 
работе школы в данном направлении. 
 
1.9. Анализ кадрового обеспечения 

В 2015-2016 учебном году МАОУ СОШ № 3 не в полном объеме укомплектовано педаго-
гическими кадрами, что сказалось на часовой нагрузке педагогических работников. Однако, все 
предметы учебного плана реализованы в полном объеме. 
 В таблице представлена характеристика кадрового состава МАОУ СОШ № 3 

Показатели 2014-2015  
учебный год 

2015-2016  
учебный год 

Количество педагогических работников 36 человек 39 человек 

Имеют высшее образование 25 человека 38 человек 
Прошли аттестацию на квалификацион-
ную категорию в текущем учебном году 

6 человек 5 человек 

Имеют квалификационную категорию 31 человек 35 человек 

из них имеют высшую квалификационную 
категорию 

3 2 

из них имеют первую квалификационную 
категорию 

29  33 

Прошли повышение квалификации 15 человек 13 человек 

Образовательные центры повышения ква-
лификации 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» г. Екатерин-
бург,  
НОЧУ ДПО «Ураль-
ский центр подготов-
ки кадров» г. Екате-
ринбург,  
 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
г. Екатеринбург,  
ФГБОУ ВПО УрГПУ, г. 
Екатеринбург, 
изд-во «Просвещение», 
г. Моска 

В целом снизился процент аттестованных педагогов по причине обновления педагогическо-
го коллектива молодыми педагогами и педагогами, вновь пришедшими в школу. 

Все педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации (в соот-
ветствии с требованиями – один раз в три года). 

Один сотрудник школы является руководителями городских методических объединений: 
Рдаева Галина Степановна (физика).  

В МАОУ СОШ № 3 наметилась устойчивая тенденция повышения мотивации педагогов к 
распространению своего педагогического опыта. 
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1.10. Анализ инновационной работы школы  
   

В МАОУ СОШ № 3 функционируют кадетские классы, до настоящего времени единствен-
ные в образовательном пространстве ГО Первоуральск, которые начали свою деятельность 1 сен-
тября 2002 года в соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Город 
Первоуральск» от 15.04.2002 г. № 1143. 

Сейчас в школе шесть  кадетских классов (5, 6, 7, 8, 9, и 10 классы) общей численностью 90 
учащихся. Они организационно входят в состав учебного учреждения и руководствуются Уставом 
школы, правилами внутреннего распорядка для учащихся кадетских классов, выполняют установ-
ленный распорядок дня, расписание занятий и правила поведения учащихся. 

Целью деятельности кадетских классов являются:  интеллектуальное, культурное, физическое 
и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к служению Отечеству на военном и граждан-
ском поприще. 

Основными задачами кадетских классов являются: 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, выработки  высо-

ких нравственных качеств,  психологической устойчивости, любви к Отечеству и готовности к его 
защите; 

- подготовка подростка физически крепким, выносливым, дисциплинированным, способным 
переносить все тяготы и лишения военной и государственной службы: 

- воспитание высоких чувств гражданской ответственности и патриотизма, осознание чувства 
воинского долга, любви к военной службе; 

- формирование у подростков общей ориентации на профессию кадрового военного   или   
государственную   службу   при   соблюдении   добровольности профессионального выбора по 
выпуску из школы. 

Кадетские классы реализуют общеобразовательные программы основного, общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительные образовательные программы, имеющие це-
лью всестороннюю подготовку учащихся. 

Кроме общеобразовательных программ реализуется программа дополнительного образования 
по основам военных знаний, которая проводится с целью ранней профессиональной ориентации, 
подготовки кадетов к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном и граждан-
ском поприще. 

Занятия по основам военных знаний проводятся два раза в неделю в рамках внеурочного кур-
са. 

По окончанию учебного года для кадет 7 и 10 классов проводятся  полевые занятия в (7 клас-
сы – 3-х дневные, 10 класс – 5-дневные) согласно программы по основам военных знаний и курса 
ОБЖ. 

Учащиеся 10 -го кадетского класса принимают участие в качестве инструкторов и руководи-
телей занятий на учебных местах при прохождении ежегодных городских 5-дневных полевых сбо-
ров с юношами 10-х классов, которые проводятся на базе школы. 

В целом процесс образования и воспитания в кадетских классах школы строится на базе вое-
низированного воспитания. Основой для внедрения и постоянного совершенствования образова-
тельной программы в кадетских классах является процесс непрерывного воинского воспитания, 
который включает в себя: 

- выполнение уставных требований; 
- соблюдение кодекса кадетской чести; 
- соблюдение правил внутреннего распорядка кадетских классов; 
- соблюдение правил ношения кадетской формы одежды и военной атрибутики; 
- беспрекословное подчинение вышестоящим начальникам; 
- умение жить в условиях внутреннего самоуправления. 
Традицией стало проведение ежегодного Дня кадета, который стал своеобразным смотром до-

стижений кадетов за год. Во время проведения Дня кадета, по окончании испытательного срока, 
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получении необходимых знаний и навыков кадеты-пятиклассники торжественно принимают 
Клятву кадета. На церемонию приглашаются участники Великой Отечественной войны, воины-
интернационалисты, ветераны военной службы, работники городского военкомата, родители каде-
тов. 

Кадеты школы участвуют во всех городских мероприятиях (смотры, конкурсы, «Зарница», 
стрелковые соревнования), на которых занимают исключительно призовые места. 

За время обучения в кадетских классах у учащихся возникает и постоянно крепнет 
чувство товарищества и братства, долга и чести, благородства и верности своему Отечеству.  

Целью жизни многих кадет становится девиз: «Жизнь - Родине, честь -  никому!». 
 
1.11. Оценка библиотечно-информационного и материально-технического оснащения школы 

Школьная библиотека по состоянию на 31.08.2016 г. имеет следующую статистическую ха-
рактеристику: 

Школьные учебники 121131единиц хранения 
Художественная литература 9740 единиц хранения 
Учебно-методическая литература 800 единиц хранения 
Периодические издания 450 единиц хранения 
Доп. литература 500 единиц хранения 
Общий объём фонда 23621 единиц хранения 

В течение 2015-16 учебного года библиотека выполняла большой объем работы по предо-
ставлению пользователям необходимого информационного материала. Налажено взаимодействие 
школьной библиотеки с библиотеками города (тесное сотрудничество с Детской городской биб-
лиотекой (Ватутина 10 и библиотекой №6) и Центральной городской библиотекой, проводились 
определенные мероприятия с обучающимися: было проведено около 400-х  библиотечных уроков, 
каждый месяц готовились информационные листы к знаменательным датам, ежемесячно готови-
лись выставки по предложенным тематикам. библиотекарем предоставлялся отчет о проведенных 
мероприятиях.  
 
1.12. Развитие материально-технической базы школы за 2015-2016 учебный год 

Материально-техническое оснащение школы позволяет качественно осуществлять образо-
вательный процесс. В школе 30 учебных кабинетов с полностью обновленной учебной мебелью и 
досками, в т.ч. один компьютерный класс, и два мобильных компьютерных класса, оборудованные 
кабинеты технического и обслуживающего труда, химии и физики. По каждому из разделов хи-
мии, физики, биологии имеются лабораторные комплекты оборудования и препаратов. Все учеб-
ные кабинеты школы оснащены компьютерами, теле-, видеоаппаратурой и музыкальными цен-
трами. Для обучения используется только лицензионное программное обеспечение, включающее 
образовательные программы под операционную систему Microsoft. В школе имеется спортивный 
зал, зал для занятий ритмикой, стадион, медицинский кабинет, прививочный кабинет, библиотека, 
располагающая достаточным фондом школьных учебников. Работает столовая на 200 посадочных 
мест с кухней и подсобными помещениями, обеспечивая горячим питанием учащихся и сотрудни-
ков школы. В МАОУ СОШ № 3 постоянно совершенствуется материально-техническая база каби-
нетов, в т. ч. оснащение современной учебной мебелью, компьютерной и проекционной техникой, 
создана единая школьная локальная сеть, включающая все кабинет школы, с выходом в Интернет 
со скоростью безлимитной связи 8 МБ/с.  

В МАОУ СОШ № 3 созданы отдельные специально оборудованные кабинеты для реализа-
ции курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровож-
дения обучающихся с ОВЗ (кабинет психолога, кабинет логопеда/дефектолога, учебные кабинеты 
для детей с ОВЗ (ЗПР)). 
 
1.13. Финансово-экономическая деятельность школы 
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Годовой бюджет на 2015 год – 32698794,95 рублей, в том числе областной бюджет 
22223739,11 руб., местный бюджет 10475055,84 руб. 
Расходы на оплату труда на ФОТ – 19480540,34 рублей. 
Начисления на выплаты по заработной плате – 5822125,13 
Услуги связи – 44642,51 рублей. 
Транспортные расходы – 107123 рублей. 
Коммунальные услуги – 1965900 рублей. 
Содержание имущества – 218656,73 рублей. 
Прочие услуги – 501115,37 рублей. 
Питание учащихся в столовой – 3787709,43 рублей. 
Проезд учащихся – 30396 рублей. 
Прочие расходы – 230383 рублей 
Приобретение основных средств – 796006,27 рублей. 
Приобретение материальных запасов 191616,29 рублей. 
Доля ФОТ с начислениями на оплату труда в бюджете – 77,4%. 
Стимулирующая часть ФОТ составляет  24,7% от общего ФОТ. 

Наличие основных средств на начало года составило 32607506,82 руб., на конец года 
33328031,09руб. За 2015г. поступило основных средств на сумму 861006,27руб.,  в т.ч. мебель 
учебная на сумму 120000 руб., учебная литература на сумму 669936,27 руб., прочие основные 
средства на сумму 71070 руб. 

К сентябрю 2016 года проведен капитальный ремонт кровли, фасада, крыльца, ремонт туале-
тов, замена ограждения и оконных блоков, дверей запасных выходов, восстановлено наружное 
освещение,  на сумму более 15 мл.рублей. Проведен косметический ремонт спортзала, столовой, 
кабинета технологии, рекреации третьего этажа, лестничных маршей, входной группы, учебных 
мастерских. Заменено освещение в рекреациях первого и второго этажа, спортивном зале, кабине-
те ИЗО. 

Приобретена мебель в кабинет химии, кабинет русского языка и литературы (№ 21).  
По федеральной программе «Введение дополнительных мест в ОО» проводится перепрофи-

лирование учительской в учебный кабинет (информатики) с полным комплектованием мебелью и 
техническими средствами. 
  Выделение и расходование всех денежных средств осуществлялось согласно 
утвержденному плану финансово – хозяйственной деятельности на 2015 г. и на 2016 г. В целях 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью школы в МАОУ СОШ № 3 создан и 
успешно функционирует Наблюдательный совет. Проведено 28 заседаний   Наблюдательного 
совета, на которых выносились вопросы об утверждении и изменении Плана финансово-
хозяйственной деятельности школы и утверждении вносимых изменений, связанных с 
выделением или снятием денежных средств, проведении передвижек бюджетных ассигнований.  
 

2. Результаты анализа показателей самообследования 
Мы считаем, что в течение 2015-2016 учебного года были реализованы следующие идеи:  
1.  Расширение спектра и повышение результативности участия учащихся в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 
2. Реализация общешкольного проекта «Кадеты» 
3. Организация активного сотрудничества с субъектами профилактики 
4. Активное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и научно-

практических конференциях с целью предъявления передового педагогического опыта. 
5. Производится ремонт здания школы в соответствии с современными требованиями; осу-

ществляются расходы, направленные на содержания здания в соответствии с нормами и правила-
ми; планомерно производится оснащение школы современными средствами обучения. За всеми 
аспектами финансово-экономической деятельности осуществляется контроль.  
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Таким образом, подводя итоги за 2015-2016 учебный год, можно сделать вывод о том, 
что школа динамично и планомерно развивается. 

Учитывая достигнутые результаты, необходимо обратить внимание на улучшение работы по 
повышению качества образования и подготовке к государственной итоговой аттестации, на улуч-
шение воспитательной работы в МАОУ СОШ № 3. 

Поэтому при подготовке к ГИА-2017 необходимо: 
1. Повышение квалификации педагогов в вопросах развития универсальных мыслительных 

операций и учебных компетенций учащихся. 
2. Разработать эффективный алгоритм управленческой деятельности по контролю оценки 

качества знаний учащихся в соответствии со школьной системой качества знаний и 
требованиями к ГИА по обязательным предметам (русскому языку и математике) и предметам 
по выбору (обществознанию, физике, химии, истории, биологии, географии, литературе, 
информатике и ИКТ, иностранным языкам). 

3. Организовать консультирование учащихся 9-х, 11-х классов, родителей (законных 
представителей) по вопросам оказания психолого-педагогической помощи при подготовке и 
проведении государственной итоговой аттестации. 

Перечень необходимых управленческих решений в отношении улучшения качества образо-
вания в 2016-2017 учебном году: 
На уровне образовательной организации: 
1. Провести обсуждение результатов оценки качества образования, в том числе результатов госу-

дарственной итоговой аттестации 2016 года, довести полученные результаты до сведения роди-
тельской общественности; 

2. Разработать и ввести в действие нормативный акт, закрепляющий ответственность и 
обеспечивающий реализацию целей и задач, связанных с подготовкой к ГИА; 

3. Продолжить привлечение родительской общественности к участию в организации и проведении 
интеллектуально-познавательных мероприятий в школе, контролю за проведение ГИА в каче-
стве общественных наблюдателей не только в рамках ГИА, но и при проведении ДКР, РТ; 

4. Спланировать проведение семинаров, круглых столов и собраний для родителей по требовани-
ям, предъявляемым к выпускникам на каждой ступени обучения. 

На уровне учителя: 
1. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации, выявив положительные и 

негативные моменты; 

2. Скорректировать рабочие программы и индивидуальные планы коррекционной работы в соот-
ветствии с результаты государственной итоговой аттестации 2016 учебного года и выявленны-
ми проблемами; 

3. Спланировать работу с родителями учащихся «группы риска» и учащихся с высокой познава-
тельной активностью с целью своевременной коррекции результатов обученности и выявления 
необходимости привлечения дополнительных педагогических ресурсов; 

4. Активней включать учащихся в работу с привлечением дистанционных технологий, информа-
ционно-коммуникационных технологий и Интернет-ресурсов, в том числе и по практической 
отработке заданий типа ЕГЭ и ОГЭ. 




