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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной организации (ОО): 

‒ 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: school3-prv.ru 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 66Л01 № 

0003611от 02 апреля 2012 года регистрационный номер 15728, срок – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А01 № 0001696 

действительно на срок по 15 января 2025 года регистрационный номер 8382. 

 

Новая редакция Устава утверждена Постановлением Администрации ГО 

Первоуральск № 2174 от 03.10.2016 г. 

Образовательная организация Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», в дальнейшем именуемая 

«Образовательная организация», создана в соответствии с Гражданским  кодексом  

Российской  Федерации,  Федеральным законом  от  29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации» с целью предоставления образовательных услуг населению.  

Образовательная организация ранее была зарегистрирована как Муниципальное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» постановлением 

Главы муниципального образования «город Первоуральск» от 11 октября 1995 года № 1521 

I-ПИ (свидетельство о государственной регистрации № 033646, серия 66 АГ; № 033592 

серия 66 АГ). На основании постановления Администрации городского округа 

Первоуральск от 29.12.2011 года № 3760 было создано Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» путем 

изменения типа существующего Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3». 

На основании постановления Администрации городского округа Первоуральск от 

14.08.2014 года № 2140 было создано Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» путем изменения типа 

существующего Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3». 

Образовательная организация является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним  на 

праве оперативного управления, самостоятельный баланс, имеет лицевые счета в 

Финансовом управлении Администрации городского округа Первоуральск, в органах 

Федерального казначейства и расчетные счета в кредитных организациях,  круглую печать 

со своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в 

consultantplus://offline/ref=D54AF7A72D499E63A1CE6E9F567344CA43F37EF9AC28B8CE29CF4FF08CJ4l0J
consultantplus://offline/ref=D54AF7A72D499E63A1CE6E9F567344CA43F37FFBAD28B8CE29CF4FF08CJ4l0J
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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 2021-2025 гг., утверждённая решением педсовета 

(протокол от 04.05.2021 г. №6-1).   

Цели программы развития: 

1. эффективное выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворения 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства;  

2. обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования; 

3. обеспечение качества и доступности образования, создание условий для всех 

участников образовательного процесса, соответствующих современным требованиям 

ФГОС 

Миссия школы – содействие достижению каждым обучающимся того уровня 

образования, которое соответствует его способностям и личностным особенностям; 

развитию интеллектуальной и эмоциональной сферы личности, формированию ценностных 

ориентиров; привитие навыков компетентного поведения школьной и внешкольной жизни. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Учредителем (собственником имущества) Образовательной организации является 

Городской округ Первоуральск. От имени городского округа Первоуральск функции и 

полномочия собственника имущества (Учредителя) осуществляют Управление 

образования городского округа Первоуральск, Администрация городского округа 

Первоуральск. 

Управление МАОУ СОШ № 3 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы. Управление школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 Коллегиальными органами государственно-общественного 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. 

Административные обязанности распределены согласно Устава МАОУ СОШ № 3 и 

штатного расписания: 

 
№ Ф. И. О. должность образование 

1 
Кайдуллина Екатерина 
Викторовна 

директор высшее 

2 
Бокова Екатерина 

Александровна 

заместитель директора по учебной  

работе 
высшее 

3 Калинина Полина Юрьевна 
заместитель директора по учебной  
работе 

высшее 

4 Сафина Ирина Васильевна 
заместитель директора по учебной  

работе 
высшее 

5 
Дернова Эльвира 
Владимировна 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

высшее 

 Вяткин Андрей Данилович 
заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 
высшее 
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III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

‒ с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

‒ приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

‒ приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

‒ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

‒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

‒ СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

‒ основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

‒ расписанием занятий. 

Приоритетным направлением работы МАОУ СОШ № 3 является создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

способностей учащихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации через создание системы условий, направленных на развитие и 

совершенствование универсальных учебных действий, информатизацию образовательной 

деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных партнёров. 

Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов, 

шестидневной учебной недели для 5-11 классов. Учебный год разделен на четыре четверти 

и составляет 34 учебные недели для 2-11 классов, 33 учебные недели для 1 классов. 

Обучение ведется в 2 смены. Время начала первого урока первой смены 08.00, второй 

смены – 14.00, продолжительность урока 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут: большие 

перемены (20 минут) после 2 и 3 уроков для приема пищи.  

Учебный план МАОУ СОШ № 3 определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение ФГОС общего образования 

(обязательная часть) и компонента образовательной организации (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) состоит из двух частей 

- обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет: 

1. состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

‒ Русский язык и  литературное чтение (русский язык, литературное чтение). 

‒ Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (на русском)). 

‒ Иностранный язык (иностранный язык) 

‒ Математика и информатика (математика). 

‒ Обществознание и естествознание (окружающий мир). 
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‒ Искусство (музыка, изобразительное искусство). 

‒ Технология (технология). 

‒ Физическая культура (физическая культура); 

‒ Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур 

и светской этики); 

2. учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

‒ формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

‒ готовность обучающихся к продолжению образования после получения 

начального общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

‒ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

‒ личностное развитие ученика в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Обучение в 1 - 4 классах в 2020-2021 учебном году пройдет по учебно-методической 

комплекту для начальной школы «Школа России», который отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. Учебники комплекта «Школа России» включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. В основе комплекта: 

- идеи развивающего обучения; 

- деятельностный подход; 

- принцип дифференциации и индивидуализации; 

- принцип «мини-макса» - опережающее обучение; 

- формирование учебной деятельности; 

- формирование самооценки и самоконтроля; 

- педагогическая диагностика. 

По учебному плану для обучающихся 2- 4 классов: 

- введено и продолжается изучение английского языка во 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 3-а,3-б, 3-

в, 4-а, 4-б, 4-в классах; 

- в 4-а, 4-б, 4-в, 4-г классе вводится изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Учебные дисциплины компонента образовательной организации удовлетворяют 

интересам и потребностям участников образовательных отношений и структурируются в 

соответствии с принципом компенсации: индивидуальные и групповые занятия по 

русскому языку и математике -2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 3-а, 3- б, 3-в, 4-а, 4-б, 4-в классы. 
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Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный план начальной школы (1-4 классы) обеспечивает реализацию требований 

нового Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебный план 5-9 классов разработан в рамках федерального компонента, 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения ФГОС основного общего 

образования, на основе примерного учебного плана основного общего образования 

(вариант 2), который входит в структуру Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. Основополагающими принципами разработки и 

реализации учебного плана являются преемственность общеобразовательных программ 

(начального общего и основного общего), реализация компетентностного и системно-

деятельностного подходов, усиление практической ориентации обучения. В 2020-2021 

учебном году на уровне основного общего образования обучается 17 классов. При 

реализации ООП ООО решаются следующие задачи: общеобразовательная подготовка по 

всем предметам учебного плана, формирование ИКТ, расширение рамок учебных 

предметов за счет курсов компонента образовательной организации (увеличение 

количества часов, отводимых на математику и русский язык), организация различных видов 

деятельности с целью развития универсальных учебных действий, организация занятий по 

выбору учащихся, активное использование учебно-исследовательской и  проектной 

деятельности. Данные задачи позволяют сформировать прочные знания основ наук в 

объеме ФГОС ООО, навыки самообразования, познавательную активность, умение 

работать с информацией и медиасредствами. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2 года обучения и направлен на 

дальнейшее становление, формирование личности учащихся, развитие интереса к 

познанию, творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

На уровне среднего общего образования реализуется обучение по индивидуальным 

учебным планам, задачей которого является создание условий для освоения образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 
Все основные образовательные программы общего образования, в том числе 

адаптированные, размещены на сайте МАОУ СОШ № 3. 

Информация о детях с ограниченными возможностями здоровья  и детях-инвалидах 

представлена в таблице: 

 2019 год Количество 
реализуемых 

АООП 

2020 год Количество 
реализуемых 

АООП 

2021 год Количество 
реализуемых 

АООП  

Количество учащихся с 

ОВЗ (всего) 
87 87 81 81 96 6 

в начальной школе 37 37 40 40 40 40 

в основной школе 50 50 41 41 56 56 

в средней школе 0 0 0 0 0 0 

Количество детей-

инвалидов (всего) 
21 0 22 0 20 0 

в начальной школе 8 0 6 0 6 0 

в основной школе 10 0 14 0 14 0 

в средней школе 3 0 2 0 0 0 
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За последний год произошло увеличение количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что связано со своевременным выявлением педагогоическими 

работниками школы (учителями-предметниками, педагогом-психологом, учителем-

логопедом) учащихся, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом сопровождении. 

Для данных учащихся в МАОУ СОШ № 3 созданы специальные условия: инклюзивное 

обучение ведется по адаптированным образовательным программам, организовано 

психолого-педагогическое сопровождение, проводятся коррекционно-развивающие 

занятия. 

В 2021 году МАОУ СОШ № 3 продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы «Второй иностранный язык (немецкий)», «Русский родной язык», «Русская 

родная литература», которые были внесены в основные образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования в 2018 году. 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о формах, 

периодичности, порядке проведения промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля успеваемости обучающихся, утвержденным приказом № 162 от 

20.08.2021: промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (2-11 

классы), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Формы 

промежуточной аттестации определены в учебном плане. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 1-11 классов в школе 

созданы условия для организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех 

внутренних ресурсов дополнительного образования, индивидуальной и групповой работы, 

проводимой социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором, 

библиотекарем; через взаимодействие с социальными партнерами: 

– ГАУК СО «Инновационный культурный центр»,  

– ПМБУК «Централизованная библиотечная система»,  

– Образовательный центр группы ЧТПЗ,  

– ГКУ «Первоуральский ЦЗ»,  

– ПМАОУ ДО ЦДТ. 

Об антикоронавирусных мерах 

МАОУ «СОШ № 3» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 

Для этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций. 

Так, каждый учебный кабинет, спортзал, малый спортзал, столовая, рекреации 

оснащены настенными рециркуляторами. Прием детей в щколу осуществлялся по 

отдельному расписанию через 4 входа. Уборка, проветривания кабинетов, рекреаций – 

согласно утвержденного графика. Вся необходимая информация об проводимых 

санитарно-эпидемиологических мероприятиях была размещена на сайте школы, а также 

доводилась до участников образовательного процесса посредством мессенджеров.  

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МАОУ 

«СОШ № 3» разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования 

к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 
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вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и 

основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников 

обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

МАОУ «СОШ № 3» на 2022 год запланирована работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия 

дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд 

мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей 

группы. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020-

2021 году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были 

сформированы ИУП. В 2021-2022 учебном году – универсальный профиль. Таким образом, 

в 2021-2022 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение 

для учащихся 10-х и 11-х классов.  

 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, 

спортивный клуб, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021-2022 года, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Школа участвует во внедрении и реализации моделей сетевого взаимодействия при 

организации внеурочной деятельности обучающихся, а также при реализации здоровье 

сберегающего подхода в своём функционировании. 

Школа постоянно расширяет сферы социальных контактов и укрепляет партнерские 

взаимоотношения и связи с педагогической общественностью города, представителями 

других образовательных организаций г. Первоуральска 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в 

очном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25 октября 

занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. С 25.09 

до 25.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на 

дистанционное обучение: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых 
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других направлений, которые требуют очного взаимодействия. Например, танцевальный 

кружок My pride работал в очном режиме (подготовка к фестивалю) 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент обучающихся. 

 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа в 2021/22 учебном году осуществлялась в соответствии с 

программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и 

социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

В 2021/22 учебном году практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

 Инвариантные модули - Классное руководство, Школьный урок, Курсы 

внеурочной деятельности, Работа с родителями, Самоуправление, Профориентация. 

 Вариативные модули - Ключевые общешкольные дела, Детские общественные 

объединения, Школьные медиа, Организация предметно-эстетической среды 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции (патриотические, экологические) 

 единый день профилактики 

 досугово-развлекательная деятельность 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 

 Участие во всероссийском танцевальном фестивале 

 Участие во всероссийских школьных олимпиадах 

 Участие в конкурсах 

В 2022 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания. 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 33 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 
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В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2022 году проводились в своих классах. В 

периоды с 08.11.2021 по 20.11.2021 и с 02.02.2022 по 17.02.2022 в условиях дистанционного 

обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2022 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о 

хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2022 году. 

 

Дополнительное образование 

Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие 

программы художественного, туристско-спортивного, направления реализовывались в 

очном формате: 

 были внесены изменения в положение об обучении по программам 

дополнительного образования, в программы и скорректированы календарно-тематические 

планирования; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы туристко-спортивного направления 

реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25.10 занятия по 

программам дополнительного образования проводились в традиционном очном формате. С 

08.11.2021 по 20.11.2021 – в дистанционном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки.  

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, 

качество дополнительного образования существенно повысилось. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 

образовательных программ. 

Статистика показателей за 2020/21 год 

№ п/п Параметры статистики 
2020/21 

учебный год 

1.  Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020/21), в том числе: 

751 

– начальная школа 366 

– основная школа 348 

– средняя школа 37 

2.  Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: 

5 

– начальная школа 1 

– основная школа 4 

– средняя школа 0 
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3.  Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 

4.  Окончили Школу с аттестатом особого образца: 3 

– в основной школе 1 

– в средней школе 2 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» понизился 

на 7,8 процентов (в 2020-м был 52,1%), процент учащихся, окончивших на «5» понизился 

на 1,8 процента (в 2020-м – 5,9 %). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился 

на 2,9 процента (в 2020-м был 22,1%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился 

на 0,2 процента (в 2020-м – 2,06%). 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 4,25 процента (в 2020-м 

количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», было 13,5%), процент 

учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2020-м было 8,1%). 

 

Учебный год: 2020/2021

Оценка за: Год

Всего с одной "4"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 98 1016

2 83 81 1 35 2 10 1 1 1 1 184

3 86 86 7 42 4 8 172

4 99 97 3 28 1 11 2 2 294

1- 4 кл. 366 264 11 105 7 29 1 1 3 2 1 1666

5 80 78 3 21 10 349

6 73 71 1 21 1 7 1 1 1 1 186

7 80 73 2 10 2 1 1 6 4 1 1 350

8 64 58 1 8 2 6 2 4 333

9 51 48 1 7 2 3 3 172

5- 9 кл. 348 328 8 67 1 23 5 5 13 7 5 1 1390

10 28 25 1 4 2 2 2 117

11 9 9 2 1 98

10-11 кл. 37 34 3 5 2 2 2 215

Итого 751 626 22 177 8 54 8 8 16 9 6 1 3271

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Сводный отчёт об успеваемости по школе

Всего

из них

на "5"
на "4", "5"

с одной "3"

по 

уваж-й

причине

по 

прогулам
одному двум более 2

Параллель
Количество

учащихся

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам

Не 

выставлено

оценок
Всего

из них

Всего

из них
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Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали 

экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто 

не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали 

один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, 

не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и 

математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

№ п/п  9-е 

классы 

11-е 

классы 

1.  Общее количество выпускников 49 8 

2.  Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

3.  Количество обучающихся с ОВЗ 2 2 

4.  Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

49 8 

5.  Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 2 0 

6.  Количество обучающихся, проходивших процедуру 

ГИА 

47 8 

7.  Количество обучающихся, получивших аттестат 47 8 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021г. в 

МАОУ «СОШ № 3» в очном формате.  

Итоговое собеседование было перенесено 2 обучающимся по уважительной причине. 

Испытание прошло 10.03.2021г. В итоговом собеседовании приняли участие 49 

обучающихся (100 %), все участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике.  

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 20 3,24 100 54 3,6 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 13 3,13 100 47 3,6 
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Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике и русскому языку 

в течение трех лет стабильно составляет 100 %, качество понизилось на 7 % по русскому 

языку и по математике. 

Все обучающиеся успешно закончили учебный год и получили аттестаты. Количество 

обучающихся, получивших в 2020/2021 учебном году аттестат об основном общем 

образовании с отличием 1 человек.  

 

Обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по выбору: 

 обществознание выбрали 20 обучающихся (9 «А» – 13 человек, 9 «Б» – 7 человек); 

 иностранный язык – 2 обучающихся (9 «А»); 

 биологию – 3 обучающихся (9 «А»); 

 информатику и ИКТ – 3 обучающихся (9 «Б») 

 географию – 18 обучающихся (9 «А» - 6 человек; 9 «Б» - 12 человек); 

 химию – 1 обучающихся (9 «Б») 

 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

№ п/п 
Предмет 

Количество 

учеников 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

1.  Обществознание 20 5 2,65 29,4 

2.  Иностранный язык 2 50 3,5 50 

3.  Биология 3 33 3,3 45,3 

4.  Информатика и 

ИКТ 
3 0 2,7 66,7 

5.  География 18 11 2,5 39 

6.  Химия 1 100 4 100 

 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году 

выявили в целом низкую успеваемость учеников.  

По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку и математике в 2021 году в сравнении 

с 2019 годом (в 2020 году ОГЭ не сдавали) показатели успеваемости стабильны (100%). 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в школе. В 

итоговом сочинении приняли участие 9 обучающихся (100%), по результатам проверки все 

обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (8 человек) успешно сдали ГИА. Из них 8 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. 1 человек не планировал поступать в вузы, сдавал 

ГИА в форме ГВЭ по математике. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

№ п/п Критерии 11 «А» 

1.  Количество обучающихся 20 

2.  Количество обучающихся, которые не набрали минимальное 

количество баллов 

0 

3.  Количество обучающихся, которые получили высокие баллы 

(от 80 до 100) 

7 

4.  Средний балл 4,3 

5.  Средний тестовый балл 74,7 



15 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня.  

В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: химия – 3 обучающихся, история – 1, обществознание – 4, английский язык 

– 1, биология – 5. Физику, информатику и ИКТ, географию, литературу в этом году никто 

не выбрал для сдачи экзамена. 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2020, 2021 годы 

 

 
 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020 годом по школе повысился 

средний балл по русскому языку (2020 год – 58, 2021 год – 63), математике профильного 

уровня (2020 год – 20; 2021 год – 39), обществознанию (2020 год – 37; 2021 год – 45), 

истории (2020 год – 38; 2021 год – 43). Снизился средний балл по химии (2020 год – 42; 

2021 год – 24), биологии (2020 год – 50; 2021 год – 42), английскому языку (2020 год – 79, 

2021 год – 64). 

В 2021 году самый низкий средний балл по химии – 24. Набрали ниже минимального 

количества баллов по химии двое обучающихся (67% от числа сдававших экзамен). 

Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ 

 

№ п/п Учебный год Математика (профильный уровень) Русский язык 

1 2019/2020 20 58 

2 2020/2021 39 63 

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы 

№ 

п/п 
Предмет 

Процент 

обучающихся от 

числа сдававших 

экзамен 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Наивысший 

балл 

1.  Русский язык 100 8 90  

2.  Математика (профильный 

уровень) 

25 2 45 
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3.  Обществознание 50 4 79 

4.  История 12,5 1 43 

5.  Химия 38 3 61 

6.  Биология 62,5 5 69 

7.  Английский язык 12,5 1 64 

 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 2 человек, что составило 

7 процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

0 1 1 1 2 

Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020–2021 учебном году 

№ 

п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1.  Шолохова Николь Александровна 11А Ездакова Алла Валентиновна 

2.  Бесклинская Кристина Денисовна 11А 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 
1. По результатам сдачи ОГЭ в 2021 году успеваемость по математике и русскому 

языку в течение трех лет стабильно составляет 100 %, качество понизилось на 7 % по 

русскому языку и по математике. 

2. По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020 годом по школе: 

 Повысился средний балл по математике (профильный уровень), обществознанию, 

история. 

 Снизился средний балл по химии, биологии, английскому языку. Самый низкий 

средний балл по химии. В 2020/21 году ни один обучающийся не выбрал для сдачи экзамен 

по физике, информатике и ИКТ, географии, литературе. 

 Набрали ниже минимального количества баллов: по химии – 67 процентов, по 

обществознанию – 50 процентов, по биологии – 60 процентов от числа сдававших экзамен. 

3. Среди выпускников 9-х классов аттестат с особого образца получил 1 человек. (2 %) 

4. Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получили 2 человека (25%) 

Результаты ВПР 

ВПР для обучающихся основной школы ежегодно проводятся по предметам 

учебного плана.  

Цель проведения:  

1. Осуществление мониторинга результатов реализации ФГОС ООО. 

2. Выявление качества подготовки обучения по предметам.  

3. Готовность к усвоению программ в последующих классах.  

4. Уровень развития познавательной, речевой деятельности, работы с 

информацией и умение организовать свою деятельность при решении учебных задач в 

различных ситуациях. 
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Ежегодно учащиеся 4-х классов участвуют  в исследовании учебных  достижений. 

Основной целью проведения ВПР является мониторинг внешней оценки качества 

подготовки выпускников начальной школы в условиях внедрения ФГОС НОО и  выявление 

качества подготовки выпускников, их готовность к усвоению программ по учебным курсам 

на второй ступени школьного образования, уровень развития познавательной, речевой 

деятельности и работы с информацией, умение организовать свою деятельность при 

решении учебных задач в различных ситуациях.  

 

 
 

39%

29%

20%

12%

15%

44%

38%

3.45%

низкий уровень

достаточный  уровень

повышенный уровень

высокий уровень

Сравнительная диаграмма результатов ВПР

по русскому языку за 2 года (%)

2020-2021 2019-2020

7%

29%

42%

21%

6%

38%
43%

13.64%

низкий уровень достаточный  уровень повышенный уровень высокий уровень

Сравнительная диаграмма результатов ВПР 

по математике за 2 года(%)

2019-2020 2020-2021
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Полученный анализ результатов проведённого исследования учебных достижений 

по предметам позволил провести сравнительный анализ качества подготовки обучающихся 

4-х классов на уровне города, региона, страны. 

Если сравнивать с результатами итогового тестирования по результатам обучения в 

4-х классах за последние два  года, то можем наблюдать положительную динамику 

усвоения учебного материала в условиях внедрения ФГОС НОО. 

Вывод 

Анализ выполнения ВПР показывает, что с освоением программы по русскому 

языку справились 85%  обучающихся, по математике – 94 %, по окружающему миру – 99%. 

Полученные результаты ВПР были проанализированы  на методическом объединении 

учителей начальных классов для выявления факторов, которые оказывают или могут 

оказать существенное влияние на конечные результаты деятельности ОО, и намечены пути 

работы над решением ряда  выявленных проблем. 

 

Математика. 

 

низкий уровень достаточный  
уровень

повышенный 
уровень

высокий уровень

8%

35%

50%

8%
1%

16%

66%

17.00%

Сравнительная диаграмма результатов ВПР 

по окружающему миру за 2 года (%)

2019-2020 2020-2021

Оценка

2018-2019

(5 класс, 

73 чел.)

2019-2020

(6 класс, 

66 чел.)

2020-2021

(7 класс, 

69 чел.)

2 44% 51% 46%

3 34% 21% 36%

4 15% 26% 16%

5 7% 2% 2%

Динамика оценок
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Русский язык. 

 

44%

51%
46%

34%

21%

36%

15%

26%

16%

7%
2% 2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

отм 2 отм 3 отм 4 отм 5

Оценка

2018-2019

(6 класс, 

47 чел.)

2019-2020

(7 класс, 

66 чел.)

2020-2021

(8 класс, 

52 чел.)

2 32% 76% 46%

3 42% 21% 46%

4 26% 3% 8%

5 0% 0% 0%

Динамика оценок

32%

76%

46%
42%

21%

46%

26%

3%
8%

0% 0% 0%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

отм 2 отм 3 отм 4 отм 5

Оценка

2018-2019

(5 класс, 

73 чел.)

2019-2020

(6 класс, 

66 чел.)

2020-2021

(7 класс, 

69 чел.)

2 38% 43% 60%

3 39% 25% 27%

4 17% 25% 9%

5 6% 7% 4%

Динамика оценок
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38%
43%

60%

39%

25% 27%

17%

25%

9%
6% 7%

4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

отм 2 отм 3 отм 4 отм 5

Оценка

2018-2019

(6 класс, 

47 чел.)

2019-2020

(7 класс, 

66 чел.)

2020-2021

(8 класс, 

52 чел.)

2 29% 59% 61%

3 38% 25% 21%

4 29% 13% 18%

5 4% 3% 0%

Динамика оценок

29%

59% 61%

38%

25%
21%

29%

13%
18%

4% 3%
0%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

отм 2 отм 3 отм 4 отм 5

Оценка

2018-2019

(7 класс, 

46 чел.)

2019-2020

(8 класс, 

36 чел.)

2 16% 73%

3 60% 25%

4 20% 0%

5 4% 2%

Динамика оценок
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Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике и русскому языку 

за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебный год показал значительное снижение качества 

знаний. 

Причины низких результатов ВПР по математике:  

1. Низкий уровень сформированности логических и знаково-символических УУД.  

2. Неумение детей сравнивать и сопоставлять данные и полученный результат.  

3. Особенности формулировки и характер задания (отдельные обучающиеся не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно)  

4. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе, эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё быстро, выполнили неверно).            

5. Неоднородность контингента. В одном и том же классе обучаются дети, имеющие 

разные способности к предмету.  

16%

73%

60%

25%
20%

0%
4% 2%

2018-2019 2019-2020

отм 2 отм 3 отм 4 отм 5

Оценка
2018-2019

(7 класс, 46 чел.)

2019-2020

(8 класс, 36 чел.)

2 48% 55%

3 37% 38%

4 13% 7%

5 2% 0%

Динамика оценок

48%

55%

37% 38%

13%

7%
2% 0%

2018-2019 2019-2020

отм 2 отм 3 отм 4 отм 5
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6. При работе в классе по ФГОС от учителя требуются дополнительные усилия при 

формировании у обучающихся навыка анализа самого задания ВПР, что требует 

дополнительного времени на подготовку к урокам.  

7. Особенности формулировок и содержания заданий. В работы были включены как 

задания, охватывающие непосредственное содержание обучения математике, так и задания по 

формированию метапредметных умений. Это реальные задачи, проверяющие не только знание 

учащихся тех или иных алгоритмов и понимание смысла математических понятий, но и умение 

читать текст, анализировать его, искать оптимальные пути решения проблемы, описанной в 

тексте, делать осмысленный выбор и т.д. Многие задачи первой части работ носили именно 

такой характер, не были стандартными в отличие от заданий второй части. Этот фактор может 

быть одной из причин низкого уровня выполнения заданий стандартного типа второй части, так 

как учащиеся затратили большой объем сил и времени на выполнение задач первой части, 

имеющих непривычные им формулировки и требующие глубокого осознания. 

Причины низких результатов ВПР по русскому языку: 

1. Отсутствие систематической, комплексной работы с заданиями/темами, изучаемыми 

на уроках.  

2. Отсутствие устойчивых навыков орфографического, морфологического, 

пунктуационного, синтаксического, лексического анализа, работы с текстом.  

3. Недостаточное внимание, уделяемое учителями, контролю и коррекции знаний не 

только при изучении нового материала, но и при повторении.  

4. Низкое качество работы с обучающимися по проверке их знаний в тестовой форме с 

открытым вариантом ответа.  

5. Отсутствие у обучающихся навыков внимательно читать задания и выполнять 

полностью.  

6. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного 

ответа и его проверки.  

7. Особенности формулировки и характер задания (отдельные учащиеся не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно)  

8. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе, эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё быстро, поэтому допускали 

ошибки).  

9. Недостаточный жизненный опыт для определения конкретной жизненной ситуации. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а 

качественные – стали выше на 3 процента. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. 
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V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного 

обучения в 2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа 

горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Была предложена анкета «Анкета для родителей, 

обучающихся МАОУ СОШ № 3 по организации дистанционного обучения». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным 

периодом в 2020 году. 

По окончании 2020/21 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала 

работа по обеспечению открытости материалов методического и психолого-

педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий 

для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением 

дистанционных и электронных форм. 

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В 2021 году МАОУ «СОШ № 3» не в полном объеме укомплектовано 

педагогическими кадрами, что сказалось на объеме педагогической нагрузки учителей. 

Однако, все предметы учебного плана были реализованы в полном объеме. 

В таблице представлена характеристика кадрового состава МАОУ «СОШ № 3» в 

динамике за период 2019 – 2021 г.г. 

 

Показатели 2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

Количество педагогических работников 47 52 55 

Имеют высшее образование 41 46 44 

Прошли аттестацию на 

квалификационную категорию в текущем 

году 

4 13 6 

Имеют квалификационную категорию 28 38 42 

из них имеют высшую 

квалификационную категорию 

6 7 7 

из них имеют первую квалификационную 

категорию 

16 26 30 

из них аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

6 5 5 

Прошли повышение квалификации 45 52 55 

 

5 учителей награждены почетной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации, 12 учителей – Почетной грамотой Министерства образования и социальной 

политики Свердловской области, 3 учителя имеют знак «За верность профессии», 8 

учителей - удостоврение «Ветеран труда». 

На сегодняшний день в школе работают 6 молодых специалистов.  
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Все педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации (в 

соответствии с требованиями – один раз в три года) согласно плану.  

Анализ процесса подготовки и проведения аттестации показывает: 

 в школе улучшилось качество оформления аттестационных материалов 

(представления, заявление), 

 все этапы аттестации выдержаны,  

 сформирована система работы с педагогическими кадрами в межаттестационный 

период, работа по повышению квалификации педагогических работников,  

 повысилось качество содержания аналитического отчета аттестуемых педагогов, 

 сформирован банк рекомендаций по итогам прошедших аттестаций ПР, что 

позволяет отслеживать работу педагога по самообразованию, как решал поставленные 

задачи, что достиг в исследовании поставленной проблемы,  

 отсутствие конфликтных ситуаций и нарушения прав аттестующихся педагогов. 

В школе создана и действенна система стимулирования педагогических кадров.  

Распределение стимулирующей части оплаты труда регламентируется 

«Положением о стимулирующей части фонда труда работников МАОУ СОШ №3», что 

является действенной мотивацией для профессионального роста и высоких достижений в 

деятельности педагогов школы. В целях моральной поддержки педагогов на основании 

мониторинга достижений объявляется благодарность. Учителя награждаются грамотами, 

достижения педагогов размещаются на сайте школы. Педагоги делятся опытом работы на 

заседаниях ШМО, заседаниях педагогического совета школы. Педагоги, подготовившие 

победителей конкурсов, олимпиад разного уровня, получают премии, доплаты (согласно 

Положению о стимулирующих доплатах)  

В МАОУ «СОШ № 3» наметилась устойчивая тенденция повышения мотивации 

педагогов к распространению своего педагогического опыта. 

Для развития профессиональной деятельности и повышения уровня педагогического 

мастерства, необходимого образовательной организации для функционирования в режиме 

развития, 100 % учителей прошли в 2020 году курсовую подготовку. 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 35 процентов 

педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 30 процентов не видят значимости 

в применении такого формата заданий, 23 процента педагогов планируют применение 

данных заданий после прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным 

обеспечением условий формирования функциональной грамотности и недостаточной 

готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров МАОУ «СОШ №3» включены мероприятия по оценке и формированию 

функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и 

метапредметных профессиональных объединений. 

Анализ кадрового потенциала МАОУ «СОШ №3» для внедрения требований нового 

ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного изучения учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся показывает 

недостаточную готовность педагогов. Только 25 процентов учителей имеют опыт 

преподавания предметов на профильном уровне в рамках среднего общего образования. В 
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связи с чем принято решение о пересмотре плана непрерывного профессионального 

образования педагогических и управленческих кадров в МАОУ «СОШ №3» на 2022-й и 

последующие годы, развитии системы наставничества и адресной подготовки педагогов по 

выбранным обучающимися учебным предметам для углубленного изучения на уровне 

основного общего образования, внедрении системы наставничества и работы в парах. 

 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Школьная библиотека МАОУ «СОШ № 3» по состоянию на декабрь 2021 года 

представлена следующими категориями литературы: 

 Школьные учебники 

 Художественная литература 

 Учебно-методическая литература 

 Справочники 

В течение 2021 года библиотека выполняла большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала.  

Налажено взаимодействие школьной библиотеки с библиотеками города, которые 

являлись нашими партнерами: 

- Детская городская библиотека (Ватутина, 10),  

- библиотека № 6  

- Центральная городская библиотека.   

Согласно плана проводились мероприятия различной направленности с 

обучающимися. 

В течение 2021 года школа приобрела 3527 учебников на сумму 1460751,41 руб., а 

общий охват школьников в рамках образовательного процесса, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования составил 100 %. 

Таким образом, обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и 

методическими пособиями находится на достаточном уровне. Кроме этого, отмечается 

большое число мероприятий, проведенных с обучающимися (охват 100%) в рамках 

библиотечных, литературных и исторических встреч с приглашенными лицами, цель 

которых заключалась в стремлении полноценного развития личности и формирования 

активной жизненной позиции гражданина государства. 

В целом, ресурсное оснащение материально-технической базы МАОУ «СОШ № 3» 

обеспечивает достижение целей реализации основных образовательных программ общего 

образования (по уровням) и образовательные потребности обучающихся, а также 

направлено на создание и совершенствование условий для достижения образовательных 

результатов. Считаем, что необходимо и в дальнейшем стремиться к обновлению 

ресурсного обеспечения образовательного процесса, что и запланировано на следующий 

период. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет качественно осуществлять 

образовательный 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 химии, физики, биологии имеются лабораторные 

комплекты оборудования и препаратов. Все учебные кабинеты школы оснащены 

компьютерами, теле- и видеоаппаратурой и музыкальными центрами. Для обучения 
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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 сотрудников школы.  

В МАОУ «СОШ № 3» постоянно совершенствуется материально-техническая база 

кабинетов, 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 до 100 МБ/с.  

В МАОУ «СОШ № 3» созданы отдельные специально оборудованные кабинеты для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (кабинет психолога, кабинет 

логопеда/дефектолога, учебные кабинеты для детей с ОВЗ (ЗПР)), а также функционирует 

кабинет психологической разгрузки). 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 751 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 366 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 348 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 37 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

177 (23,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,13 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 39 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (2 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (25%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

251 (33,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

24 (3,1%) 

− регионального уровня 24 (3,1%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 55 

− с высшим образованием 15 

− высшим педагогическим образованием 29 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 
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Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

42 (76%) 

− с высшей 7 (13%) 

− первой 30 (55%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 17 (30%) 

− больше 30 лет 12 (21%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 13 (23%) 

− от 55 лет 22 (40%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

55 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

55 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,16 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 35,6 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

963 (100%) 
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Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,3 
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