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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся! 
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МАОУ «СОШ№3», в котором представлены результаты деятельности школы  

за 2021- 2022 учебный год. 
   Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников образовательных отношений, проинформировать 
общественность, родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования школы, 
планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

Публичный доклад 

Муниципального автономное общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

городского округа Первоуральск по состоянию на 01.08.2022 г. 
 

Направление деятельности .Сведения и показатели 

1.Общая характеристика учреждения  

Учредитель – Городской округ Первоуральск в лице:  

- Главы городского округа Первоуральск 

- Комитета по управлению имуществом городского округа Первоуральск 

 -Управления образования городского округа Первоуральск. 

Тип – общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Статус учреждения - муниципальное общеобразовательное учреждение. 

Контактная информация (адрес): 623101, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 73-б.  

Телефон (34292) 64-15-52  

В своей деятельности школа опирается на следующие документы: 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 66Л01 № 0003611от 02 апреля 2012 года регистрационный номер 

15728, срок – бессрочно.  

-Свидетельство о государственной аккредитации № 8382 от 02. 06.2015 года. 

-Устав МАОУ СОШ № 3 утверждён Постановлением Главы городского округа Первоуральск № 2174 от 03.10.2016 года. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

 Здание МАОУ СОШ № 3 типовое (год основания – 1968). Школа находится в центре города Первоуральск. Вблизи расположены 

городская библиотека, Центр детского творчества (ЦДТ), лингвистический центр, дворовые клубы.Удачное местоположение школы позволяет 

учащимся посещать и другие учреждения дополнительного образования: Дворец культуры Новотрубного завода (ДК НТЗ), Детскую 

юношескую спортивную школу (ДЮСШ), Дворец водных видов спорта (ДВС), Центр дополнительного образования (ЦДО), Ледовый дворец, 

ИКЦ и др. 

Учредителем (собственником имущества) Учреждения является городской округ Первоуральск. 
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От имени городского округа Первоуральск функции и полномочия собственника имущества (Учредителя) осуществляют Управление 

образования городского округа Первоуральск, Администрация городского  округа Первоуральск.  

Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения и не отвечает по обязательствам Учредителя. 

Учреждение является юридическим лицом, от своего имени заключает гражданско-правовые, трудовые договоры, владеет и пользуется 

обособленным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, ведет самостоятельный баланс, вправе открывать счета 

в кредитных организациях и (или) лицевые счета в Финансовом управлении Администрации городского округа Первоуральск, в 

территориальных органах Федерального казначейства.  

Филиалов (отделений) школа не имеет. 

Характеристика контингента обучающихся: 

     На конец 2021 -2022 учебного года в школе обучалось 810 учащихся, это на 60 учащихся больше в сравнении с АППУГ. Из них: 

  в начальной школе 358 учащихся, в том числе 20 учащихся обучались в классах для детей с ТНР; 

 в основной школе 417 учащихся, в том числе 39 учащихся обучалось в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 в средней школе обучалось 35 учащихся. 

 

 
     

      11 учащихся получали образование в форме индивидуального обучения на дому, трое учащихся получали обучение в форме семейного 

образования. 
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Характеристика контингента учащихся на 29.05.2020 г. в динамике за 5 лет 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2022 

Количество учащихся на 

уровне начального общего 

образования  

(1-4 классы) 

266 ↑ 308↑ 342 ↑ 366 ↑ 358↓ 

Количество учащихся на 

уровне основного общего 

образования 

(5-9 классы) 

307 ↑ 325 ↑ 340 ↑ 347 ↑ 417↑ 

Количество учащихся на 

уровне среднего общего 

образования 

(10-11 классы) 

32 ↓ 39 ↑ 38↓ 37↑ 35↓ 

Общее количество 

учащихся 
605 ↑ 672 ↑ 720 ↑ 750↑ 810 ↑ 

Общее количество классов 30 ↑ 30 ↑ 31 ↑ 33 ↑ 33↑ 

Средняя наполняемость 

классов 

21,6 23,3 24,2 24,9 26,8 

Выводы: 

1. В динамике за 5 лет увеличилось общее количество учащихся (прирост составил 205 чел. за 5 лет), соответственно, увеличилось общее 

количество классов (с 30 до 33), что является положительной тенденцией развития образовательной организации (далее ОО). 

2. Средняя наполняемость классов увеличилась с 21,6 до 26,8 чел.  
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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   

2022 год Количество 
реализуемых 

АООП   

Количество учащихся с 

ОВЗ (всего)  

87  87  81  81  96  6  104 6 

в начальной школе  37  37  40  40  40  40  35 35 

в основной школе  50  50  41  41  56  56  50 50 

в средней школе  0  0  0  0  0  0  0 0 

Количество детей-

инвалидов (всего)  

21  0  22  0  20  0  19 0 

в начальной школе  8  0  6  0  6  0  5 0 

в основной школе  10  0  14  0  14  0  14 0 

в средней школе  3  0  2  0  0  0  0 0 

   

    За последний год произошло увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, что связано со своевременным выявлением 

педагогическими 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.  

Основные позиции программы развития МАОУ СОШ № 3 

- Повышение результативности образовательного процесса и внедрение многоаспектной системы оценки качества образования;  

- обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением 

преемственности всех уровней образования;  

- развитие информационно-образовательной среды, внедрение нового поколения учебных материалов, образовательных электронных ресурсов, 

современных электронных системы управления школой; 

 - развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей учащихся школы; 

 - создание психолого-педагогической среды, обеспечивающей благоприятные условия обучения и удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами школы;  

- оптимизация системы работы с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям;  

- совершенствование условий и доступности образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- развитие форм и практик общественного управления школой; 



7 
 

 - построение учебной и воспитательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся;  

- воспитание личности, отвечающей требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; 

 - освоение учащимися российских традиционных ценностей, нравственных норм и правил поведения; приобщение к культурному наследию 

России, духовно-нравственным ценностям российского народа; 

 - трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни учащихся; 

 - развитие познавательных интересов учащихся, ценностного отношения к образованию, опыта учебно-познавательной деятельности;  

- обеспечение системного сотрудничества с семьями учащихся, формирование активной позиции родителей как участников образовательного 

процесса; 

 - создание механизма мотивации педагогов к повышению качества педагогической деятельности и непрерывному профессиональному 

развитию;  

- обеспечение высокой рейтинговой оценки деятельности МАОУ СОШ № 3. 

Ключевые направления деятельности школы в 2021-2022 учебном году и в среднесрочной перспективе  

1. Методическая работа педагогического коллектива. 

2. Школьная система оценки качества образования (далее ШСОКО). 

3. Инновационная деятельность. 

4. Создание положительного имиджа ОО в системе образования городского округа Первоуральск, Свердловской области, РФ. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Интеллектуальное развитие.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание.  

3. Духовно-нравственное воспитание.  

4. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

5. Профилактическая работа.  

6. Работа с семьей. 

   Задача повышения успеваемости и результата качества образования в МАОУ СОШ № 3 остается приоритетной уже на протяжении 5 лет. 

   Другими приоритетными задачами, решавшимися в 2021-2022 учебном году, и в среднесрочной перспективе являются: 

  1 Повышать качество образования и воспитания на всех уровнях общего образования; 

 - успешное прохождение выпускниками государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;  

- повышение объективности оценки (самооценки) результатов и условий образовательной деятельности школы.  

- успешное выполнение ВПР;  

- создание современной школьной инфраструктуры; 

- развитие информационной среды образовательной организации; 
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 - укрепление и совершенствование системы общественного управления образовательной организацией; 

 - укрепление положительного имиджа школы;  

2. Продолжить целенаправленную систематическую работу по снижению количества неуспевающих учащихся. 

3.Повышать качество образования, выявляя именно педагогические проблемы того или иного результата, определяя пути решения данных 

проблем, совершенствуя методику преподавания, используя системно-деятельностный, дифференцированный, индивидуальный подходы в 

обучении.  

4. Осуществлять преемственность между уровнями общего образования, в том числе в аспекте педагогического сопровождения обучающихся 

на «4»/ «5» при переходе с одного уровня обучения на другой.  

5. Активизировать и актуализировать методическую работу в ОО по повышению результата качества образования, в том числе через обмен 

положительным опытом в ШМО, применение технологии риск-менеджмента как системы управления образовательными рисками для 

увеличения количества достигнутых целей и реализованных проектов; повышения удовлетворенности внешнего потребителя деятельностью 

ОО.  

6. Обновлять материально-техническую базу ОО, в том числе оснащать учебные кабинеты современным учебным оборудованием.  

7. Укреплять взаимоотношения с социальными партнерами, расширять внешние связи учреждения. 

В МАОУ СОШ № 3 функционируют кадетские классы, до настоящего времени единственные в образовательном пространстве ГО 

Первоуральск, которые начали свою деятельность 1 сентября 2002 года в соответствии с Постановлением Главы муниципального 

образования «Город Первоуральск» от 15.04.2002 г. № 1143. 

Сейчас в школе 136 учащихся-кадет, которые обучаются в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах. Они организационно входят в состав учебного 

учреждения и руководствуются Уставом школы, правилами внутреннего распорядка для учащихся кадетских классов, выполняют 

установленный 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 гражданском поприще. 

Основными задачами кадетских классов являются: 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, выработки высоких 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 целью 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 гражданском поприще. 
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Занятия по основам военных знаний проводятся два раза в неделю в рамках внеурочного курса. 

По окончанию учебного года для кадет 7 и 10 классов проводятся полевые занятия в (7 классы – 3-х дневные, 10 класс – 5-дневные) 

согласно программе по основам военных знаний и курса ОБЖ. 

Учащиеся 10 -го кадетского класса принимают участие в качестве инструкторов и руководителей занятий на учебных местах при 

прохождении ежегодных городских 5-дневных полевых сборов с юношами 10-х классов, которые проводятся на базе школы. 

В целом процесс образования и воспитания в кадетских классах школы строится на базе военизированного воспитания. Основой для 

внедрения и постоянного совершенствования образовательной 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 достижений кадетов за год. Во время 

проведения Дня кадета, по окончании испытательного срока, 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 кадетов. 

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 кадетов становится девиз: «Жизнь - Родине, честь -  никому!». 

 

Администрация, органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 

№ Ф. И. О. должность образование 

1 Кайдуллина Екатерина Викторовна  директор высшее 

2 Калинина Полина Юрьевна  заместитель директора по учебной работе высшее 

3 Сафина Ирина Васильевна заместитель директора по учебной  работе высшее 

4 Дернова Эльвира Владимировна  заместитель директора по воспитательной работе высшее 

5 Вяткин Андрей Данилович  заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

высшее 

  

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 
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 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, прошедший обязательную аттестацию.  

 Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: Наблюдательный Совет Учреждения; Общее собрание Учреждения, 

Совет педагогов, Совет родителей (законных представителей) Учреждения. Условия и порядок деятельности коллегиальных органов 

управления Учреждения регламентируются Положениями, разработанными в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Основными формами самоуправления школы являются:  

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Общешкольный родительский комитет 

 Совет старшеклассников «Корпорация» (обучающиеся) установлены постоянные информационные стенды и стенды со сменной 

информацией на этажах школы. 

 Информационное взаимодействие участников образовательного процесса осуществляется посредством работы школьного пресс-центра, 

выпускающую периодическую газету «Вместе», школьный сайт, Сетевой город,  стенды с постоянной и со сменной информацией: «Итоговая 

аттестация», «Школьная жизнь», «Mix@ Mix», «Для вас, родители, стенды ПДД и ППБ 

Школа  находится на этапе становления общественно-государственного управления и решает проблему более активного сотрудничества с 

родителями 

Наличие сайта учреждения 

В школе имеется сайт: http://school3-prv.ru, где  размещены документы, предусмотренные статьей 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями). Сайт регулярно обновляется.  

Все участники образовательных отношений (Учащиеся – Родители (законные представители) – Учителя) и все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с локальными нормативными документами, главными школьными событиями, а также с расписанием звонков, уроков, 

занятий внеурочной деятельности и др. С сайта можно зайти в программу «Сетевой город. Образование» и посмотреть электронный журнал.  

Наличие программы развития: 

   В МАОУ СОШ №3 разработана и реализуется Программа развития образовательного учреждения на 2021-2025 гг.,  согласованная с 

начальником Управления образования го Первоуральск и  утверждённая Приказом МАОУ СОШ №3 (протокол  от 04.05.2021г.№  102) 

2.Особенности образовательной деятельности 
 2.1. Характеристика образовательных программ по уровням общего образования 

Школа реализует: 

- Основные образовательные программы, реализуемые в МАОУ СОШ № 3:  

1. Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО), 1-4 классы; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО),5-9 классы; 

          3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО), 10-11 классы. 

- Адаптированные основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ОВЗ: 

  4. АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2) 

  5.АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, 5.2) 

  6. АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

http://school3-prv.ru/


11 
 

  При реализации ООП НОО используются УМК «Школа России». 

 

 Вид реализуемой 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Перечень учебных 

предметов по реализуемым 

программам 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования  

(1-4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования  

(5-9 классы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  

Литература 

Родной язык 

Родная литература  

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России 
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Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования  

(10-11 классы) 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литература  

Иностранный язык 

(английский) 

История 

Физика 

Биология 

Химия 

Физическая культура 

Астрономия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Обществознание 

Экономика 

Право 
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География 

Информатика  

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Индивидуальный проект 

Курсы по выбору: речи 

Избранные курсы по 

выбору: 

1.Математика. Подготовка 

к ЕГЭ. 

2.Русский язык. Подготовка 

к ЕГЭ. 

3.Практикум по химии 

4.Практикум по биологии 

 

   Учебный план МАОУ СОШ № 3 на 2021-2022 учебный год составлен с учетом результатов анкетирования, проведенного среди участников 

образовательных отношений (Обчающиеся – Родители/законные представители) в конце 2020-2021 учебного года по выявлению 

образовательных потребностей, а также с учетом кадрового потенциала, материально-технического, программно-методического обеспечения 

школы.  

При формировании учебного плана образовательная организация (далее ОО) руководствовалась принципами: преемственности, 

вариативности, индивидуализации, дифференциации, соблюдением санитарно-гигиенических норм и недопущением перегрузок у 

обучающихся.  

2.2. Дополнительные образовательные услуги.  

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является создание системы поддержки и развития детей, проявляющих 

интеллектуальные, творческие, спортивные способности, раскрытие их потенциала, что осуществляется в рамках реализации задачи 

интеграции основного и дополнительного образования. 

 

Дополнительное образование 

№ п/п Направленность Название 

объединений 

Класс Количест

во 

занимаю

щихся 

Из них:  

Дети-

инвалиды 

Дети группы 

риска 

Состоящих на 

учете ОДН, 

ТКДН 
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1 Социально-

педагогическая 

"Основы военных 

знаний" 

5-11 

класс 

130 0 4 1 

2 Художественно-

эстетическая 

«Танц-класс» 1-7 

класс 

53 0 2 0 

ВСЕГО: 173 0 6 1 

 

    В соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой в 

отчетном периоде школа предлагала дополнительные общеразвивающие программы: 

1. Курс «Адаптация детей к условиям школьной жизни» по подковке детей к школе на платной основе. 

2. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ на бесплатной основе. 

3. Программа дополнительного образования «My Pride» на бесплатной основе. Программа адресована детям и подросткам 6-17 лет. Всего 

в творческом коллективе занимаются 30 человек (число детей, одновременно находящихся в одной группе от 5 до 10 человек). В 

творческий коллектив принимаются дети и подростки 6-17 лет по желанию ребенка, без предварительного отбора. Условия набора детей 

в коллектив: принимаются все желающие. Воспитанники участвуют в мероприятиях, проводимых в школе. Участвуют в районных, 

городских, областных конкурсах. Цель программы: формирование потребностей, обучающихся в культурном развитии, приобщение их 

к искусству хореографии, театра, через знакомство с современными основами пластики и реализации полученных навыков в социальном 

окружении. 

4. Основы военных знаний. Цель программы -   ранняя профессиональная ориентация, подготовка кадетов к осознанному выбору 

профессии служения Отечеству на военном и гражданском поприще. 

 

Учащиеся по программам дополнительного образования активно принимают участие в муниципальных мероприятиях таких, как: слеты 

военно-патриотических объединений, танцевальные конкурсы, выставки творческих работ, военно-спортивные соревнования и т.д. 

Важным элементом структуры дополнительного образования является внешкольное дополнительное образование, т.е. секции и кружки, 

на которых дети реализуют свой творческий потенциал. Они стимулируют заинтересованность учеников к определенной деятельности, дают 

возможность приобрести новые знания и умения и закрепить те, которые уже получены в процессе общего образования. 

Получение обучающимися дополнительного образования вне школы происходило в: 

- ДЮСШ; 

- ЦДТ; 

- ДК ПНТЗ; 

- Дворец водных видов спорта; 

- Ледовый дворец спорта; 

- Клубы по месту жительства «Алые паруса», «Голубь мира», «Кристалл»; 

- Музыкальная школа; 

- Художественная школа; 

- Лингвистические центры; 
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- «Старт»; 

-ГАУК «ИКЦ»; 

- Детский технопарк «Кванториум». 

В школе функционирует музей «Боевой и трудовой славы имени Н.Л. Малюшенко», в котором проводятся экскурсии и тематические 

уроки. Также он является площадкой для встреч и диалогов с учащимися образовательных организаций городского округа, педагогов и 

ветеранов. 

В целом, организация образовательной деятельности соответствует установленным законодательством нормам и условиям, и 

обеспечивает учащимся возможность освоения образовательных программ, включая дополнительные общеобразовательные, на всех уровнях 

образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.3. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

    В школе созданы все необходимые условия для организации досуговой деятельности и дополнительного образования детей и подростков. 

Для реализации дополнительных образовательных программ в школе имеется ресурсная обеспеченность в части материально-технической 

обеспеченности и обеспеченности необходимыми помещениями и сооружениями. 

Для проведения занятий в системе дополнительного образования используются следующие помещения и площади: 

1. художественно-эстетическая направленность: 

- зал хореографии, 

- кабинет изобразительного искусства, 

- кабинет технологии, 

- библиотека. 

2. Спортивно-оздоровительная направленность: 

- большой спортивный зал, 

- спортивная площадка, 

- зал хореографии, 

- кабинет дополнительного образования. 

3. Туристско-краеведческой направленности: 

- кабинет географии, 

- кабинет биологии, 

- кабинет ОБЖ, 

- интерактивный кабинет, 

- музей, 

- большой спортивный зал, 

- кабинет дополнительного образования. 

   Занятия в системе дополнительного образования проводятся в соответствии с расписанием, которое составляется на каждое учебное 

полугодие и утверждается директором школы. 

2.3. Организация изучения иностранного языка 
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       Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное, ведется по двум уровням знаний: стартовому и базовому. Основное 

внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению приемами 

самостоятельного изучения иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие разговорной речи, 

совершенствование произношения осуществлялось и в процессе тесного общения с носителями языка. В ОО со 2 по 11 класс изучается один 

иностранный язык – английский. Недельное распределение часов английского языка по учебному плану: во 2-4 классах – по 2 часа в неделю; 

в 5-11 классах – по 3 часа в неделю. При проведении учебных занятий по английскому языку в 5-9 классах осуществляется деление класса на 

2 группы при наполняемости 25 человек и более, а также при наличии кадровых условий. Учитывая запросы и потребности участников 

образовательных отношений, обучающиеся занимаются английским языком через внеурочную деятельность. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) изучение «Второго иностранного языка» 

предусматривается на уровне основного общего образования (5-9 классы) и является обязательным. Поэтому в 2021-2022 учебном году в 6,7-х 

классах был введен второй иностранный язык (немецкий) с учетом имеющихся и созданных условий организации образовательного процесса.  

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной деятельности 

  В соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей развития детей в школе используются: 

Образовательные технологии Методы 

 педагогика сотрудничества; 

 здоровьесберегающие; 

 традиционная; 

 ИКТ-технологии; 

 уровневой дифференциации; 

 межпредметной интеграции; 

 групповые; 

 технологии проектного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые; 

 тестовые; 

 технология лекционно-

семинарской зачетной системы 

 словесный; 

 наглядный; 

 игровой; 

 проблемный; 

 метод контроля; 

 рефлексия; 

 практический метод; 

 технический; 

 исследовательский; 

 интерактивный 
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В 2020-2021 учебном году в связи с пандемией в III четверти педагогами школы активно использовались дистанционные технологии.  

Для организации дистанционного обучения использовались следующие электронные платформы и сервисы: 

- Информационная система «Сетевой город. Образование»  

- Учи.ру 

- Российская электронная школа 

- Google сервисы 

- Zoom.us 

- Skype 

- ЯКласс 

- Статград 

- Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др. 

В школе были созданы следующие необходимые условия для дистанционного обучения: 

1.Нормативные: 

- Издание приказа по школе о переходе на дистанционное обучение.  

- Актуализация положения о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.Информационные:  

- Своевременное доведение актуальной информации об организации дистанта до всех участников образовательных отношений (Учитель-

Ученик-Родитель) посредством различных сервисов, социальных сетей, личных звонков и т.д. в режиме индивидуальной работы с каждой 

семьей и ребенком.   

- Размещение актуальной информации об организации дистанта на школьном сайте, в ИС «Сетевой город. Образование». 

3.Организационно-содержательные: 

- Составление списка электронных платформ и сервисов для организации дистанционного обучения в ОО, разработка 

дистанционныхобразовательныхресурсовпоучебным предметам. 

- Назначение специалистов, ответственных за организационно-техническое сопровождение дистанционного обучения в ОО. 

- Организация и проведение семинаров для педагогических работников по вопросам перехода и организации дистанционного обучения.  

- Организация и проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников по вопросам использования различных платформ 

и образовательных сервисов в течение всего периода дистанционного обучения.  

 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности 

    Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательных программ НОО, ООО и СОО. 

Воспитательная работа в школе строится в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ». Успешной реализации концепции
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 воспитания способствуют разработанные воспитательные программы. 

Воспитательные программы: 

1. Программа воспитания в условиях реализации ФГОС 

2. «Программа развития» 

3. «Взаимодействие семьи и школы» 

4. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

5. Основы военных знаний 

6. Программа пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

7. «Светофор» (ЮИД) (по профилактике ПДД) 

8. Программы по духовно-нравственному воспитанию 

9. Программы по дополнительному образованию 

10. Программы по внеурочной деятельности 

11. ШСК «Олимпик» 
 

В выстроенной системе воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, 

ориентированная на создание условий для самореализации личности, для развития духовности, обучающихся на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей, оказание им помощи в самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Реализация данных программ обеспечивает единство социального, нравственного, патриотического, эстетического и физического 

воспитания. Через использование программ в школе осуществляется системный подход к воспитанию, который дает возможность видеть 

изменения целого и его отдельных элементов, для этого осуществляется мониторинговый анализ всех аспектов воспитательной деятельности 

отдельно каждого классного руководителя и педагогического коллектива в целом. 

Выполнение основных поставленных задач на 2021 – 2022 учебный год шло через работу педагогического, родительского и 

ученического коллективов, через систему дополнительного образования и внеурочной деятельности, через организацию совместной 

деятельности с внешкольными учреждениями города. 

Воспитательная система школы целенаправленно приобщает обучающихся к культурной деятельности, стимулирует духовный рост 

ребят, формирует активную и сознательную гражданскую позицию, культуру и здоровый образ жизни. 

 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности, кружки, секции 

 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственное. 

 

социальное Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
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мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей: «Основы вожатской деятельности», «ЮИД», 

«Библиотечкин».  

общеинтеллектуальное Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: Я – 

исследователь, География России, Юный токарь, 3D – моделирование, Язык 

в речевом общении, Физика вокруг нас, Секреты математики, Работа с 

текстом, Речевой этикет, Практическая биология, Решение геометрических 

задач, Знайкин, Почемучка, Я – гражданин. 

спортивно-оздоровительное Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Здоровкин», «Специальная группа ФК» 

общекультурное Курсы внеурочной деятельности, направленные на добровольное посильное 

участие детей в улучшении, совершенствовании общественных отношений, 

преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме: 

«Проектная деятельность». 

духовно-нравственное Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений  работать в команде. 

             

 Основные направления организации воспитания и социализации          обучающихся МАОУ «СОШ №3» 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 

     Через систему получения знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ, классные 

часы; через мероприятия гражданско-патриотической направленности, через систему взаимодействия с 

музеем школы и т.д., способствующее осознанию школьниками их принадлежности к судьбе 

Отечества, ответственности за себя и за окружающую действительность, готовности и способности 

строить жизнь, достойную человека. 

Нравственное и  духовное     Через систему классных часов по нравственному воспитанию, традиционных школьных 
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воспитание мероприятий, через внеурочную деятельность с целью формирования общечеловеческих норм, 

гуманистической морали, уровня воспитанности; основано на развитии у школьников нравственных и 

этических норм жизни, формировании правил поведения. Для успешного решения задач данного 

направления успешно внедряется разработанная программа  
«Уроки нравственности» 

Воспитание положительного 

отношения к труду   и 

творчеству 

Формирование позитивного отношения к труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых 

навыков, создание условий удовлетворения потребностей детей в различных видах трудовой 

деятельности, помощь в сознательном выборе  профессии. 

Интеллектуальное  воспитание Формирование у обучающихся эмоционально- положительного отношения к учебе, знаниям, 

науке, людям интеллектуального труда. Это формирование культуры знаний, умения построения 

личностно-ориентированного содержания 

образования, стремления к самообразованию, а также создание имиджа и атмосферы 

познавательного комфорта школы. 

Здоровьесберегаю щее 

воспитание 

Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время. 

Культуро- творческое и  

эстетическое  воспитание 

Через систему работы кружков дополнительного образования и занятий внеурочной 

деятельности, систему праздников, конкурсов и т.д., способствующее развитию чувства прекрасного, 

любви и интереса к культуре Отечества, мировой культуре, развитию умения найти свое место в 

творчестве, массовому 

участию детей в культурном досуге. 

Правовое воспитание 

и          культура  

безопасности; 

Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 

формирование электоральной культуры. 

Формирование сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. 

Воспитание 

 семейных  

ценностей 

Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; формирование у обучающихся знаний в сфере 

этики и психологии семейных отношений. 

Формирование 

коммуникативной  

культуры 

Формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку; 

формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 
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безопасности общения; 

формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 

месте в мире. 

Для каждого вида внеклассной и внеурочной работы с обучающимися в истекшем учебном году в соответствии с целями и задачами 

были определены свои формы работы: 

- экскурсии в учреждения культуры и искусства, музеи города, 

- тематические классные часы, 

- школьные конкурсы (песни, рисунков, стихотворений, поделок, газет др.), 

- школьные фестивали, 

- спортивные эстафеты, соревнования, турниры на параллелях классов, 

- концерты, посвященные памятным датам, 

- культпоходы (просмотр фильмов, посещение досуговых центров), 

- проблемные диспуты и круглые столы с привлечением представителей  общественности, 
- оздоровительные прогулки и экскурсии на природу, 

- туристический слет, 

- благотворительные акции 

Организация жизнедеятельности обучающихся в учебной и внеурочной деятельности осуществлялась в рамках воспитательного 

процесса. 

Отличительной особенностью воспитательной работы школы является хорошо развитая система ученического самоуправления, которая 

является одним из основных направлений модернизации системы образования. 

Большое значение мы придаем сохранению, поиску, созданию и отработке традиций и ритуалов школы: трудовых, спортивных, 

праздничных, связанных с началом и окончанием учебного года. В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных 

на принципах, идеях, взглядах воспитательной системы образовательного учреждения. Традиции выполняют две важные функции в жизни 

школы: 

-во-первых, они формируют общие интересы, придают школьной жизни определенную прочность, надежность и постоянство; 

-во-вторых, придают свое, особое, ни на кого не похожее лицо школе, традиция становится особенной, неповторимой, такой, которой можно 

гордиться. 

     Поэтому воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел. В течение всего учебного года были сохранены 

главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 

 

1 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

2 Посвящение в пешеходы 

3 Посвящение в первоклассники 

4 Осенняя неделя добра 

5 Выставка «Золотые руки мамы» 
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6 Конкурс новогодней игрушки, выпуск стенгазет 

7 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

8 Новогодний переполох (интерактивная игра) 

9 Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 

10 «Спортивная карусель» 

11 День Кадета 

12 Праздник «Школьная весна» 

13 Конкурс «Мисс школа 2022» 

14 Неделя семьи 

15 Весенняя неделя добра 

16 Конкурс «Радуга» 

17 Акция «Письмо солдату» 

18 Фестиваль военно-патриотической песни 

19 Демонстрация 9 Мая 

20 Праздник «Последний звонок» для учащихся 4-х классов 

21 Праздник «Последний звонок» для учащихся 9-х классов 

22 Праздник «Последний звонок» для учащихся 11-х классов      

 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого ученика, 

отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках и в учебной деятельности учителя - предметники 

формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционным 

стал в школе «Фестиваль наук», который объединил различные предметы, в рамках которого учителя использовали различные формы 

внеурочной деятельности, предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, занимательные уроки. 

Особой гордостью школы является школьный музей Боевой Славы имени Малюшенко Н.Л. Школьный музей занимает призовые места 

в городском конкурсе музеев. 

В городском смотре-конкурсе среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан к военной службе наша школа 

имеет призовое место в номинации«Лучшее учебное заведение по военно-патриотическому воспитанию» - 3 место (в 2021- 2022 учебном 

году). 

Внеклассная и внеурочная деятельность богата традициями, многие школьные традиции остаются неизменными более 20 лет, 

изменяется лишь содержание их проведения. Так, в школе с 2002 года функционируют кадетские классы. Кадетский класс - это не только 

красивая форма и известность среди сверстников, но и упорный труд. Помимо общего образования, кадеты получают знания в области 

истории Российской армии, тактической, огневой и медицинской подготовки, военной топографии, патриотического воспитания. Как 

отмечает куратор кадетских классов Александр Сергеевич Лазенков: «В кадетских классах могут проходить обучение не только мальчики, но 

и девочки с 5 - 11класс. Если даже кадеты не выберут военную профессию, с такой подготовкой будет проще и в армии, и в жизни». Ребятам 
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интересна школьная жизнь! Являясь активными участниками всех школьных дел, они детально анализируют все школьные мероприятия на 

сборах Большого актива.  

В 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ №3 успешно функционирует школьный спортивный клуб «Олимпик», способствующий 

развитию физической культуры и спорта в школе. ШСК «Олимпик» является активной формой пропаганды здорового образа жизни среди 

учащихся МАОУ СОШ№3.  

  Внесенные изменения и корректировки в режим работы школьного коллектива, школы в целом в 2021-2022 уч. г., способствовали 

изменению проведения формата традиционных мероприятий, т.к. были частично отменены ограничения, введённые в общеобразовательных 

организациях в связи с распространением COVID-19. Классные часы, Свеча Памяти 9 Мая, мероприятие, посвященное последнему звонку, и 

др. прошли в офлайн режиме. Педагоги, обучающиеся, родители активно принимали участие в    подготовке мероприятий, так и в проведении. 

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 Организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с полным перечнем детских 

сообществ можете на официальном сайте школы http://school3-prv.ru 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья 

   Школа имеет все необходимые условия для обучения следующих категорий детей: слепых, слабовидящих и с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Для данной группы есть: 

 высококвалифицированные специалисты: два педагога-психолога, учитель-логопед, дефектолог; 

 кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической литературой; 

 разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

  Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят из нормально-развивающихся детей и детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

      В МАОУ СОШ №3 созданы  условия для успешной социализации  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и  

оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним с ОВЗ и отклонениями в поведении, либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является создание условий для реализации коррекционной развивающей среды. 

Мы поставили перед собой цель -  обеспечить условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных и коррекционных  классах с ЗПР, 

определяя  круг задач: 

http://school3-prv.ru/


24 
 

1. Разработка локальных актов ОУ для организации учебного процесса детей с ОВЗ.  

2. Проведение ранней диагностики детей с ОВЗ.   

3. Организация профессиональной  подготовки педагогов. 

4. Применение коррекционно - педагогических  технологий.  

5. Разработка и реализация  образовательной программы, учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. 

6. Социальное партнерство по сопровождению детей с ОВЗ. 

 

     В настоящее время в МАОУ СОШ №3 обучается 104 школьника  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) различных категорий, 

что составляет 12,8% от общего числа обучающихся,  в том числе: 11  учащихся  с  ОВЗ  находятся  на  индивидуальном  обучении, 58 

учащихся обучаются в отдельных  классах с задержкой психического развития, с тяжёлыми нарушениями речи.    По состоянию на 

31.07.2022 г. в школе обучаются 19 учеников, имеющих статус ребенка-инвалида. Дети имеют ограниченные возможности здоровья, не 

препятствующие освоению общеобразовательной программы. При этом в МАОУ СОШ №3 учатся школьники, которые по результатам 

стартовой психолого-педагогической диагностики в 1-ом классе характеризуются как психологически не готовые к школьному обучению, 

(около 16%), соматически ослабленные, педагогически запущенные и в связи с этим требующие особого внимания со стороны педагогов, 

родителей, администрации школы с точки зрения необходимости создания им комплекса условий, обеспечивающих доступность общего 

образования.  

    В настоящее время школа располагает кадровыми условиями для оказания квалифицированной помощи обучающимся, имеющим 

речевые недостатки, нарушения эмоционально-волевой сферы, задержку психического развития. В школе работают учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог, тьюторы. В образовательной организации имеется специально оборудованные кабинеты 

психолога и логопеда. 

        Для реализации коррекционно-развивающей деятельности  в школе имеется      программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной общеобразовательной программы.  

    Цель программы заключается в определении комплексной системы социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ОВЗ и отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

        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 образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

-разрабатываются и используются индивидуально-ориентированные коррекционные образовательные программы, учебные планы для 

обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
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-реализуется   психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк);  

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

-осуществляется информационно-просветительская и консультативная работа с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ОВЗ.  

     В 2021-2022 учебном году в МАОУ СОШ №3 скомплектовано 5 отдельных классов для детей с ОВЗ (ЗПР, ТНР), где обучаются 58 учеников. 

Образовательная деятельность для данных детей организован пять дней в неделю, в первую смену, учебные занятия начинаются в 8.00 часов. 

В учреждении реализуется классно-урочная система занятий, а также такая форма обучения как обучение учащихся на дому. 

Учебные дисциплины компонента образовательной организации структурируются в соответствии с принципами: 

-развития (занятия с логопедом, занятия с психологом, специальные занятия по физической культуре); 

-компенсации (индивидуальные и групповые занятия по русскому языку и математике. 

   Оценкой эффективности профессиональной деятельности социального педагога по решению основных задач сопровождения, является 

создание благоприятных условий для развития личности ребёнка и установление связей и партнёрских отношений между семьёй и школой.  

     Социальным педагогом создана программа коррекционной работы, которая направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

     В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Социальный педагог работает также с индивидуальными запросами по решению проблемы ребенка, работает с детьми из неблагополучных 

семей и с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, защищает основные социальные права ребенка и семьи. 

    Результатом организованной коррекционно-развивающей работы является на наш взгляд стабильность усвоения учебной программы и 

успешная аттестация учащихся 9-х классов в форме ГВЭ за курс основной школы и продолжение обучения на рабочую специальность в СПО.   

      Необходимо отметить, что учащиеся из классов с ОВЗ принимают посильное участие в школьных и городских мероприятиях. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне 

со своими сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития, дети включаются в проведение воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

        Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению 

и познанию: 

- положительно относятся к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной 

деятельности - 94% учащихся с ОВЗ; 
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- принимают посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей): 

 - в общественной жизни класса -98% учащихся с ОВЗ; 

- школы:  участие в детских и молодёжных общественных организациях (школьный Совет старшеклассников) -21% от состава школьного 

Совета старшеклассников; 

-общешкольных мероприятиях – 98% учащихся; 

-внешкольных (городских) мероприятиях для детей с ОВЗ:  Фестиваль «Дети особой заботы», «Мир народной игрушки», «Наши 

достижения», «Пасха Красная», «XI городской фестиваль иностранных языков»(Масленников Иван имеет Диплом в номинации 

«Поэзия»(немецкий язык))- 23% обучающихся с ОВЗ имеют сертификаты участников; 

         -во всероссийских и международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру- математика для всех», учащихся 9-в класса; 

-внеурочной деятельностью и дополнительным образованием в школе охвачено – 47% учащихся, вне школы-44% учащихся от общего 

количества обучающихся с ОВЗ . 

      Таким образом, вся система коррекционно-педагогической работы школы направлена на то, чтобы реабилитировать и социально 

адаптировать ребёнка с ОВЗ  к условиям окружающего мира, сделать его полноправным и полезным членом общества через воздействие на 

ребёнка средовых факторов («терапия средой»), специальный подбор оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, полноценное 

семейное воспитание, коррекционную направленность учебного процесса.  

   Чем раньше начинается необходимая в каждом конкретном случае коррекционно-развивающая работа по  оказанию  социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении, тем меньше она требует затрат и позволяет рассчитывать на большую отдачу. 

2.9. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы 

  ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования школы, утвержденное приказом от 20.08.2021 № 

162. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество условий реализации образовательных программ; качество 

образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

Исходя из состояния образовательной деятельности в школе, наличия проблем и противоречий, в августе 2021 года в школе были 

внесены изменения в модель внутришкольной системы оценки качества образования (далее ВСОКО), которая представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур. 

   Анализируя деятельность коллектива  школы в повышении качества образования, можно выделить следующие аспекты: 

 обновление содержания образования; 

 использование инновационных технологий; 

 совершенствование системы методической работы; 

 система работы с учащимися различных учебных достижений; 

 система воспитательной работы. 
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    Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- чётко выстроенной системы внутришкольного контроля; 

- экспертизой качества образования, проводимой администрацией школы; 

- общественной оценки качества образования. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества образования: 

 администрация школы; 

 методический совет; 

 школьные методические объединения; 

 педагогический совет; 

 совет родителей. 

2. Цели и задачи ВШСОКО 

    ВСОКО создана на основе интеграции кадровых, методических, информационных, организационно-управленческих и 

материальных ресурсов школы и реализуется в системе сочетания принципов внешней и внутренней независимой оценки и  самоаудита  

для решения определённых целей и задач. 

    Цель создания внутришкольной системы оценки качества образования (ВШСОКО): управление успешным развитием образовательной 

системы школы, через принятие своевременных и эффективных управленческих решений на основании объективных данных о состоянии системы 

образования в школе и соответствия ее государственной политике и потребностям участников образовательных отношений.  

Задачи: 

 сформировать единое понимание качества образования всеми участниками образовательных отношений; 

 создать нормативно-правовую базу системы оценки качества образования; 

 создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 

 сформировать пакет критериев оценки качества образования в  МАОУ СОШ №3; 

 сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно реализовывать основные цели системы оценки качества 

образования;  

 расширить общественное участие в управлении образованием в школе: подготовить общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 

 повысить уровень информированности участников образовательных отношений о качестве образования в школе. 

 

 

3.Содержание деятельности 
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3. 1 Модель ВСОКО 

  Модель  внутренней системы оценки качества образования МАОУ СОШ№3  реализуется в системе сочетания принципов внешней 

независимой оценки, внутренней независимой оценки,  самообследования и самооценки. Модель структурных компонентов ВСОКО 

представлена на рис 1. 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Модель структурных компонентов ВСОК 
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Модель ВСОКО школы состоит из 3 блоков: 

 «Нормативно-правовое обеспечение»  

 «Организация и технология мониторинга качества образования»  

 «Организационные службы мониторинга качества образования».   

С подробной характеристикой внутренней системы оценки качества образования школы можно познакомиться на сайте школы  по ссылке 

http://school3-prv.ru в разделе ВСОКО. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий. 

Режим занятий обучающихся устанавливается следующий:  

- начало занятий – I смена - 8.00 и II смена  -14.00 ; 

- продолжительность урока – 40 минут; для учащихся в 1 классе в первом полугодии – 35 минут; 

- продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, большой перемены – 20 минут;  

- учебные занятия организованы в две смены; во второй половине учебного дня, как правило, реализуются программы дополнительного 

образования; 

- в учреждении в 1-11 классах установлена   пятидневная учебная неделя. В субботу организованы внеурочные мероприятия. Во второй 

половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы дополнительного образования, организуются общешкольные 

творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому расписанию: для учащихся 

организуется работа спортивных секций, кружков, организуется посещение театров, музеев, выставок, для них организуется выезд по 

достопримечательным местам в города Свердловской области и России. 

В школе действует кабинетная система, направленная на создание оптимальных условий для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

    Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. В 

наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– 1 зал гимнастики и хореографии; 

– лыжная база; 

– стадион; 

– полоса препятствий; 

– баскетбольная площадка. 

http://school3-prv.ru/
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  Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования.В зимнее время создается 

лыжная трасса. Территория ограждена и освещена.  

    Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной 

деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 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 используется только 

лицензионное программное обеспечение, включающее образовательные программы под операционную систему Microsoft.   

В школе имеется 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 в школе 

двухразовое питание с горячим питанием учащихся и сотрудников школы.  Для организации питания используются средства родительской 

платы, областного и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены: 

- 1-4 классы; 

– дети из многодетных семей; 

– дети-инвалиды; 

– дети с ОВЗ. 

  Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия из Совета родителей. 

 

   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.Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется. 

      В МАОУ «СОШ № 3» созданы отдельные специально оборудованные кабинеты для реализации курсов коррекционно-развивающей области 

и психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (кабинет психолога, кабинет логопеда/дефектолога, учебные 

кабинеты для детей с ОВЗ (ЗПР)), а также функционирует кабинет психологической разгрузки. 

     Школьная библиотека МАОУ «СОШ № 3» по состоянию на декабрь 2021 года представлена следующими категориями литературы:  

 Школьные учебники  

 Художественная литература  

 Учебно-методическая литература  

 Справочники  
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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.  

Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2022 по 22.07.2022г в школе организован лагерь с дневным пребыванием детей в две 

смены.  

Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена государственной службой вневедомственной охраны по договору  

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система наружного видеонаблюдения. 

     В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2018 году разработан паспорт антитеррористической безопасности. В 

целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала школы. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: в школе разработано Положение об 

индивидуальном обучении детей, штат укомплектован профильными специалистами. Обучение ведется по адаптированным основным 

образовательным программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 
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1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2 м, проход в ограждении – 0,9 м. Уклонов на территории нет. 

Элементы благоустройства можно использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях движения 

пешехода; 

– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо освещена, учебные кабинеты и санузлы оборудованы 

с учетом требований СП 59.13330.2016; 

2) с нарушением зрения: здание школы укомплектовано табличками и вывесками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. На 

стеклянных дверях и крайних ступенях лестницы сделана контрастная маркировка.  

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.  

Кадровый состав 

В 2021-2022 учебном  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 – 2022 г.г.  

 Показатели  2019 год  2020 год  2021  год  2022 

Количество педагогических работников  47  52  55  51 

Имеют высшее образование  41  46  44  32 

Прошли  аттестацию  на 

квалификационную категорию в текущем году  

4  13  6  7 

Имеют квалификационную категорию  28  38  42  41 

из  них  имеют  высшую  

квалификационную категорию  

6  7  7  7 

из них имеют первую квалификационную 

категорию  

16  26  30  28 

из них аттестованы на соответствие занимаемой 

должности  

6  5  5  6 

Прошли повышение квалификации  45  52  55  51 

  

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».  
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На сегодняшний день в школе работают 6 молодых специалистов.   

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 2021/22 году курсовую подготовку.  

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

 

В 2022 году ГИА-11 проводилась в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 190/1512. Выпускники сдавали экзамены по обязательным предметам: русскому языку и математике. Выпускники, которые планируют 

поступление в вуз, сдавали ЕГЭ по предметам по выбору. Исключение составили выпускники, которые были вынуждены прервать обучение 

за рубежом и продолжили его в РФ. Это ученики, прибывшие из ДНР и зачисленные в школу 15.03.2022. Они имели право выбора формы 

итоговой аттестации и сдавали ГИА в форме промежуточной аттестации. 
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В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-х классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-11: 

проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА-11, подробно изучены инструкции 

для участников ЕГЭ. Разработана и опубликована на сайте «Памятка о правилах поведения на экзамене» и циклограмма организационной 

подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

Аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники.  

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 21 человек (100%); преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по математике – 21 человек (100%); преодолели минимальный порог все обучающиеся. Из них: 

 математику базового уровня в 2022 году сдавали 17 человек, что составило 81 процент от обучающихся 11-х классов; 

 математику профильного уровня в 2022 году сдавали 4 человека, что составило 19 процентов от обучающихся 11-х классов. 

В 2021/22 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного плана:  

обществознание – 16 обучающихся,  

географию – 2 обучающихся, 

физику – 2 обучающихся,  

информатику – 2 обучающихся,  

английский язык – 5 обучающихся,  

историю – 2 обучающихся,  

литературу – 4 обучающихся. 

Биологию, химию в этом году никто не выбрал для сдачи экзамена. 
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По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2020 и 2021 годами по школе повысился средний балл по математике профильного 

уровня (2020 год – 20; 2021 год – 39; 2022 год – 44), обществознанию (2020 год – 37; 2021 год – 46; 2022 год – 51), информатике (2020 год – 

34; 2021 год – 0; 2022 год – 38) истории (2020 год – 38; 2021 год – 43; 2022 год – 45), физике (2020 год – 27; 2021 год – 0; 2022 год – 50).  

Снизился средний балл по химии (2020 год – 42; 2021 год – 24; 2022 год – 0), английскому языку (2020 год – 79; 2021 год – 64; 2022 год 

– 63), литературе (2020 год – 70; 2021 год – 0; 2022 год – 47) биологии (2020 год – 50, 2021 год – 42; 2022 год – 0), русскому языку (2020 год 

– 58; 2021 год – 66; 2022 год – 59).  
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Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за 2019/20, 2020/21, 2021/22 учебные годы 

 

В 2022 году самый низкий балл по истории – 19. Набрали ниже минимального количества баллов по географии 1 обучающихся (50% от 

числа сдававших экзамен), по информатике и ИКТ – один обучающийся (50% от числа сдававших экзамен). 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 100) 

Предмет Процент 

обучающихся от 

числа сдававших 

экзамен 

Количество 

обучающихся, 

чел 

Наивысший балл 

Русский язык 4,7 21 89 (1 человек) 

Английский язык 20 5 94 (1 человек) 
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ВЫВОДЫ 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2020 и 2021 годами по школе: 

1. Повысился средний балл по математике (профильный уровень), обществознанию, информатике и ИКТ, истории, физике. 

2. Снизился средний балл по английскому языку, русскому языку. Самый низкий средний балл по истории. В 2021/22 году ни один 

обучающийся не выбрал для сдачи экзамен по химии, биологии. 

3. Набрали ниже минимального количества баллов: по географии – 50 процентов, по истории – 50 процентов, по информатике – 50 

процентов от числа сдававших экзамен, обществознании - 19 процентов от числа сдававших экзамен. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учителям, преподающим на уровне среднего общего образования: 

1.1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по которым выпускники нынешнего года показали низкие 

результаты. 

1.2. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ГИА. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

2.1. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзаменам. 

2.2. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно составлять индивидуальный образовательный маршрут для 

них. 

2.3. Контролировать в течение 2022/23 учебного года подготовку к ГИА-2023 учеников группы риска. 

2.4. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки к ГИА. 

2.5. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в форме ЕГЭ по предметам с последующим анализом ошибок. 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 

В 2021/22 учебном году в 9-х классах обучалось 63 обучающихся. Из них не допущены к итоговой аттестации 2 человека (13 человек 

сдавали в форме ГВЭ) 

Выпускники сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике.  

Кроме того, обучающиеся сдавали ОГЭ по двум предметам по выбору: 

 обществознание выбрали 40 обучающихся (9 «А» – 20 человек, 9 «Б» – 20 человек); 

 историю – 2 обучающихся (9 «А» – 1 человек, 9 «Б» – 1 человек); 

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

 биологию – 8 обучающихся (9 «А» – 5 человек, 9 «Б» – 3 человек); 

 информатику – 2 обучающихся (9 «А» – 2 человека); 

 литературу – 1 обучающийся (9 «Б» – 1 человек); 

 географию – 41 обучающийся (9 «А» – 18 человек, 9 «Б» – 23 человека); 
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При этом в МАОУ СОШ № 3 не было особой категории выпускников, для которых в 2022 году действовали Особенности проведения 

ГИА. То есть отсутствовали выпускники, которые были вынуждены прервать обучение за рубежом и продолжить его в РФ, а также могли 

пройти ГИА в форме промежуточной аттестации. 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

Учебный год Русский язык Математика 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2019/2020 Отменены Отменены 

2020/2021 95,74 46,81 3,55 51,06 12,77 2,64 

2021/2022 91,49 40,43 3,45 52,08 8,3 2,63 

Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике и русскому языку в течение двух лет стабильно, качество понизилось 

на 7 % по русскому языку и 4 % по математике. 

Успешно закончили учебный год и получили аттестаты 26 обучающихся. 18 обучающихся назначены на пересдачу предметов в резервные 

сроки. 7 обучающихся назначены на пересдачу в дополнительный период.  

В 2021/2022 учебном году аттестат об основном общем образовании с отличием получили 2 обучающихся. 

 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации в формате ГВЭ 

Учебный год Русский язык Математика 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2019/2020 Отменены Отменены 

2020/2021 100 50 3,5 Отменены 

2021/2022 92,3 53,8 3,46 100 61,54 3,62 

 

Из представленной таблицы видно, что успеваемость по русскому языку по сравнению с прошлым годом снизилась на 7,7 % (Жукова 

С.С. не справилась с творческим заданием, назначена на пересдачу в резервные сроки). В течение двух лет экзамены по математике были 

отменены (в 2021 году ГВЭ сдавали 1 экзамен по выбору). В 2022 году обучающиеся подтвердили годовые отметки.  
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Итоги государственной итоговой аттестации за 2020/21 и 2021/22 учебные годы (ОГЭ) 

 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2020/21 и 2021/22 учебные годы (ГВЭ) 
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Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

Предмет Количество 

учеников 

Качество Средний 

балл 

Успеваемость 

Обществознание 40 17,5 2,98 75 

История 2 50 3,5 100 

Иностранный язык 2 0 3,0 100 

Биология 8 25 3,25 100 

Информатика 2 0 2,5 50 

Литература 1 100 4 100 

География 41 (н/я 1 человек) 40 3,3 77,5 

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору в 2022 году выявили в целом хорошую успеваемость учеников. Учителям истории, 

иностранного языка и биологии, обществознания, информатики, географии стоит обратить особое внимание на качество преподавания 

предметов. 

Обучающиеся 9-х классов успешно закончили учебный год и получили аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2021/22 

учебном году аттестат об основном общем образовании с отличием, – два человека, что составило 3,2 % от общей численности выпускников 

(Качин А. 9Б, Самарина Д. 9А). 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Администрации МАОУ СОШ № 3: 

1.1. Работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ начинать на раннем этапе обучения. 

1.2.  Провести педагогический совет по теме «Система работы с учащимися по подготовке к ГИА: анализ деятельности» в январе 2023 

года. 

1.3. Усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой 

аттестации. 

2. Заместителю директора по УР:  

2.1. Взять на особый контроль успеваемость обучающихся 9-х классов. 

2.2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзаменам. 

2.3. С целью выявления учащихся с низкой мотивацией обучения и проблем в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, своевременной и успешной их ликвидации провести входные срезы уровня подготовки обучающихся по предметам по выбору в 

9-х классах. 
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4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования 
 

Результаты обучения детей 2-4 классов 

 

    В начальной школе во 2-4 классах с учётом классов с ограниченными возможностями здоровья обучалось 259 человек. Из них на «4» и 

«5» закончили учебный год 126 человек (на 10 учащихся больше по сравнению с прошлым учебным годом), что составляет 48,6 % от общего 

числа учащихся 2-4 классов с учётом классов с ограниченными возможностями здоровья. Данный показатель на 5% выше показателя прошлого 

учебного года. Из них 13 обучающихся закончили на одни «5»: 

 

 

 
№п/п ФИ класс Классный руководитель 

1.  Ряпосов Тимофей 2-а Шашкова В.Е. 

2.  Денисламов Данил 2-б Меньшикова П.А. 

3.  Иванова Полина 2-б Меньшикова П.А. 

4.  Стукова Зарина 2-б Меньшикова П.А. 

5.  Хурамшин Даниэль 3-б Кунгурова Ю.А. 

6.  Мишкина Елизавета  4-а Татищева И.А. 

7.  Семёнова Злата  4-а Татищева И.А. 

8.  Симонова Анна   4-а Татищева И.А. 

9.  Бруславская Вероника 4-а Татищева И.А. 

10.  Сафиуллина Алина 4-б Малухина С.В. 

11.  Галимов Алмаз 4-в Черепкова Е.А. 
12.  Жуков Никон 4-в Черепкова Е.А. 
13.  Муротов Юсуф 4-в Черепкова Е.А. 
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     Без учёта классов с ОВЗ во 2-4 классах обучалось 248 обучающихся (на 3 учащихся меньше в сравнении с прошлым учебным годом). На 

«4» и «5» закончили учебный год 121 человек, что составляет 48,3 % от общего числа учащихся 2-4 классов. Представленный показатель на 

4,7 % выше показателя прошлого учебного года.   

 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

48,80%
40,00%

48,00% 43,60%
48,60%

100% 99% 100% 99% 100%

Сравнительная диаграмма результатов усвоения 
программ НОО по показателю "успеваемость" во 2-4 

классах (с учётом классов с ОВЗ)

на "4" и "5" успеваемость
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     По результатам освоения учащимися программ начального общего образования в 2021-2022 учебном году процентный показатель 

успеваемости в общеобразовательных классах и классах для детей с ОВЗ составил 99,7%. Одна ученица, Сальникова Олеся из 2-б класса, 

классный руководитель Баландина П.А., не успевает по четырём предметам учебного плана (английский язык, литературное чтение, родная 

литература, русский язык). Учащаяся не успевает по трём и более предметам учебного плана и оставлена второй раз на повторный год обучения. 

   Остальные учащиеся начальной школы имеют 100 % успеваемость, достаточный для продолжения обучения в следующих классах уровень 

знаний, умений, навыков и познавательных интересов. Необходимо отметить, что процентный показатель количества учащихся, которые 

закончили учебный год на «4» и «5» по результатам 2021-2022 учебного года имеет положительную динамику 

 

Основная школа. 

В общеобразовательных классах второй ступени, с учётом классов с ОВЗ, обучалось 417 учащихся, из них в 5-8 классах - 355 учащихся, 

что на 59 учащихся больше, чем в прошлом учебном году. 

На «4» и «5» закончили 2021-2022 учебный год 62 человека, что составляет 17,4 % от числа учащихся 5-8 классов с учётом классов с 

ОВЗ. Это на 3,6% ниже показателя прошлого учебного года. 

 

48,80%
40,00%

48,00% 43,60% 48,30%

100% 99% 100% 99% 100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Сравнительная диаграмма результатов усвоения 
программ НОО по показателю "успеваемость" во 2-4 

классов (без учёта классов с ОВЗ)

на "4" и "5" успеваемость
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Без учёта классов с ОВЗ в 5-8 классах обучалось 326 человек. На «4» и «5» закончили 60 человек, что составляет 18,4%. Данный 

показатель ниже показателя прошлого учебного года на 0,6%. В том числе закончили на одни «5» - 6 обучающихся, что составляет 1,7% от 

общего числа обучающихся 5-8 классов, без учёта классов с ОВЗ. 
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Фамилии отличников:  

 
№п/п ФИ класс Классный руководитель 

1.  Накоряков Игорь 5А Рдаева Г.С. 

2.  Богданов Евгений 5Б Логинова Е.В. 
3.  Калягин Данил 5Б Логинова Е.В. 
4.  Бессонова Татьяна 5В Кудряшова А.А. 

5.  Бабин Владислав 5Г Дронова О.А. 

6.  Денисламова Алина 6Б Севрюк М.И. 

7.  Рожкова Ксения 6Б Севрюк М.И. 

Средняя школа. 

В 10-а классе обучалось 13 человек. Процентный показатель успеваемости в 10-а классе 100%. На «4» и «5» закончил 1 обучающийся. 

Качественный показатель составляет 7,6% от общего числа учащихся. 

 
 

По итогам года оставлены на повторный год обучения в основной школе 4 учащихся и переведены условно 27 обучающихся. 

Выводы по разделу «Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП»: 
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    Анализ результатов обучения за 2021/22 учебный год позволил выявить снижение качества знаний в сравнении с прошлым учебным годом. 

Таким образом, в целом по школе по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний снизилось на 1,07%. 

 

 
 

Пути решений: 

1. Учителям-предметникам: 

1.1. Усилить работу по организации контроля текущей успеваемости обучающихся в будущем учебном году. 

1.2. Подводить предварительные итоги результатов обучения по истечении каждого учебного месяца. 

1.3. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные подходы, интерактивные формы обучения. 

1.4. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения 

знаний обучающимися по отдельным темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику). 

1.5. Осуществлять мониторинг работы слабоуспевающих обучающихся на уроке. 

1.6. В целях ликвидации пробелов у обучающихся, имеющих пропуски уроков по уважительным причинам: 

• организовать в новом учебном году консультации для обучающихся, пропустивших значительное количество уроков, и для 

обучающихся с низкой учебной мотивацией по основным предметам: русскому языку, математике, английскому языку, физике, химии, 

биологии. Предоставить в учебную часть график консультаций по предмету до 30.08.2022; 

• использовать форму наставничества «Учитель – ученик», «Учение – ученик»; 

• рекомендовать обучающимся и родителям ЭОР и ЦОР для самостоятельной подготовки «Решу ВПР», «Решу ЕГЭ, ОГЭ», Учи.ру, РЭШ; 

29,20%

31,70%

30,60%

2018-2019 2020-2021 2021-2022

Сравнительная диаграмма показателя качества 

знаний учащихся 2-8 классов (%)



47 
 

• организовать в новом учебном году консультации для подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА в разноуровневых группах. 

Организовать группы базового и продвинутого уровня в зависимости от подготовки обучающихся. 

1.7. Составить маршрутные листы по ликвидации академической задолженности по предмету и выдать на руки неуспевающим обучающимся 

и их родителям в срок до 01.06.2022. 

2. Классным руководителям: 

2.1. Обеспечить тесное взаимодействие с учителями-предметниками в осуществлении контроля успеваемости обучающихся в течение года. 

2.2. Своевременно информировать родителей (законных представителей) об успеваемости обучающихся. 

2.3. Провести анализ успеваемости на родительских собраниях. В классах, где остро стоит вопрос низкой успеваемости, выбрать форму 

собрания с участием родителей и детей. 

2.4. Взять под персональный контроль всех неуспевающих. Предоставлять еженедельный отчет об успеваемости обучающихся группы риска 

заместителю директора по УР . 

3. Руководителям ШМО: 

3.1. Проанализировать результаты обучения обучающихся за 2021/22 учебный год на заседаниях ШМО в срок до 15.08.2022. 

3.2. Обсудить и принять необходимые меры, направленные на повышение качества знаний и успеваемости обучающихся в 2022/23 учебном 

году. 

4. Заместителю директора по УВР: 

4.1. Взять под контроль успеваемость и качество знаний в 5–9-х классах. 

4.2. Провести собеседование с учителями, имеющими низкие результаты качества обучения по предмету. 

4.3. Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы учителей с неуспевающими обучающимися с целью 

недопущения неудовлетворительных результатов обучения в 2022/23 учебном году. 

4.4. Разработать план повышения качества образования в ОО. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах 

   По итогам отчетного периода количество призеров и победителей муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников – 3 

призовых места в муниципальном этапе.  

 

Предмет Муниципальный этап Класс  
Математика  1 4 

Технология 1 8 

Физическая культура 1 11 
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4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

По состоянию на 30.07.2021 обучающиеся школы: 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступи

ли в вуз 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

приз

ыву 

2021 25 20 0 5 20 18 0 1 1 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в школе. Количество выпускников, поступающих в 

вуз, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски) 

      В течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе 

«Профилактика правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

В школе обеспечено соблюдение действующих правовых норм и Конвенции о правах ребенка. Ежегодно пополняется банк данных 

детей, права которых защищает государство. 

Осуществляется социально-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса в школе и по месту 

жительства обучающихся (подопечных). В школе созданы условия социально-психологического комфорта для участников образовательного 

процесса, все обучающиеся посещают школу, скрытого отсева нет. Осуществляется консультативная и информационная поддержка процесса 

обучения, 

воспитания и развития детей в образовательной среде школы (информация регулярно подается на школьный сайт). 

Осуществляется контроль за реализацией мер социальной помощи и защиты прав, обучающихся (посещение семей на дому). 

Системно проводится индивидуальная профилактическая работа с неблагополучными семьями. В результате проведенных мероприятий 

выявлены семьи, находящиеся в социально опасном положении – на 2021-2022 уч.г. в количестве 22.  Семей, находящимися в социально 
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опасном положении, с которыми завершена индивидуальная профилактическая работа – 5. Со всеми семьями, находящимися в социально 

опасном положении, продолжает проводиться индивидуальная профилактическая работа, несмотря на летний период. 

Регулярно проводились контрольные обследования условий жизни и воспитания опекаемых детей, обучающихся в приемной семье. В 

ходе обследований установлено: нарушений нет. Всем обращающимся опекаемым и детям из приемных семей оказывалась консультативная 

помощь. 

В течение 2021-2022 г.г. учебного года деятельность Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетними была направлена 

на работу с обучающимися и их семьями. Целью этой работы было объединение семейного и педагогического воспитания, формирование у 

обучающихся внутренних ценностей, социальной адаптации в молодежной среде, в социуме в целом, а также стремление к самовоспитанию 

подростка. 

В режиме дистанционного обучения профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними продолжалась непрерывно, в случае 

необходимости семьям оказывалась помощь. 

Родители тесно взаимодействуют с классными руководителями и школьными специалистами. Все обучающиеся, с которыми велась 

профилактическая работа - своевременно сдавали домашние задания, и не нарушали режим самоизоляции. 

Преследуя эти цели, совместно заместителями директора, социальным педагогом, психологом, классными руководителями и учителями 

предметниками были проведены мероприятия, направленные на развитие положительных качеств личности обучающихся. 

В решение вопросов социализации включены следующие структурные подразделения школы: 

- учебная часть, 

- кабинет воспитательной работы, 

- психолого-педагогическая служба, 

- служба социальной поддержки. 

К достижениям социализации обучающихся можно отнести: 

-установившееся социальное партнерство с учебными заведениями по вопросам профориентации, 

-стабильное партнерство с городскими центрами дополнительного образования    детей и подростков 

-расширение сети кружков, студий, секций в рамках внутришкольного центра дополнительного образования, 

-внедрение в практику Программы по профилактике 

Безнадзорности и  беспризорности несовершеннолетних, 

- сокращение количества обучающихся, совершивших правонарушения, 

- сокращение количества обучающихся, состоящих на учете в УВД и ТКДН  

-60% обучающихся, состоящих на профилактическом учете, задействованы в спортивных секциях, кружках по интересам 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся под опекой, 

организовано обучение детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году стали: 

 методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и экстремизма»; 

 семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и подростков, профилактика интернет-зависимостей, 

табакокурения, потребления ПАВ, правонарушений; 
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 тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций», «Формирование командообразования»; 

 классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и дисциплина на уроках и 

переменах. Правовая ответственность за участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», 

«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в экстремистские 

организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины. 

Профилактика», «Правила поведения детей и подростков в период подготовки и проведения футбольных мероприятий (чемпионат мира по 

футболу)», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика суицидальных настроений»; 

 тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

 викторина для 1–4-х классов: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

 беседы начальника отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Правовая 

ответственность»; «Проникновение на территорию недостроенных или заброшенных строительных объектов. Троллинг в соцсетях, в 

школе. Правовой аспект»; 

 собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в инклюзивном пространстве» – профилактика 

конфликтных ситуаций между участниками образовательной деятельности». 

4.7 Данные о состоянии здоровья обучающихся  

Одно из важных направлений деятельности школы – работа педагогического коллектива по сохранению здоровья обучающихся. 

 Создана и действует комплексная программа «Здоровье», антинаркотическая программа «Стиль жизни». Проводятся оздоровительные 

физкультминутки, разработана система «Уроков безопасного и здорового образа жизни», на уроках используются здоровьесберегающие 

технологии. 

По результатам медицинских осмотров в 2021-2022 учебном году. 

 выявлено, что недостаток массы тела имеют 49 человек (3,8%) обучающихся, ожирением страдают 64 (7,9 %), заболевания органов 

пищеварения  имеются у 72 (8,9%), анемия и заболевания кожи и подкожной клетчатки выявлено у 37 (4,6 % детей, что почти в 2 раза больше, 

чем в прошлом учебном году), сахарным диабетом  болен 1 ребёнок. 

 По острой заболеваемости число переболевших остаётся на уровне предыдущих лет и составляет 51%. На 2 % снизилось количество  

обучающихся, перенёсших простудные заболевания.  

 Результаты тестирования на психоактивные вещества на протяжении 5-ти лет остаются отрицательными.  

 Количество случаев травматизма остаётся на уровне прошлого года – 10.  

         Долевое распределение школьников по группам здоровья:  

 

год Всего Д I гр Д II гр Д III гр Д IV гр 

2019-2020 720 191 (26,5%) 358 (49,7%) 125 (17,4%) 46 (6,4%) 

2020-2021 750 180 (24%) 412 (54,9%) 104( 13,9%) 54 ( 7,2%) 

2021-2022 810 159 (19,6%) 487( 60%) 96 (12%) 68 (8,4%) 
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доля детей, отнесённых: 

-к I группе здоровья-  159 человек 19,6% - абсолютно здоровы 

-ко II группе здоровья 487 человека 60%- практически здоровы, с небольшими отклонениями (близорукость, кариес, избыточный вес и др.), 

-к III группа здоровья -96 человек -12 % 

-к IV группе здоровья – 68 человек -14% 

дети 3 и 4 групп здоровья, имеющие хронические заболевания в стадии субкомпенсации. Эти данные соответствуют общероссийским 

тенденциям. 

     К основной физкультурной группе (дети без отклонений в состоянии физического здоровья или с незначительными отклонениями при 

достаточном физическом развитии и физической подготовленности) относится 73%, подготовительную группу посещают 21%, специальную 

группу – 7% обучающихся. 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях 

    За отчетный период обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных и 

развлекательных мероприятий: 

№ Название мероприятия Уровень участия Результат Участники 

2021 год 

1 Фестиваль-ярмарки детского и молодежного 

национального творчества «Моя Родина-Урал» 

Областной Сертификат, 

благодарность 

Педагоги:2 

2 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2021/2022 учебный год 

Муниципальный грамота Обучающиеся: 2 чел 

3 Международный конкурс искусства и творчества 

«Горизонты» 

Международный Диплом  Обучающиеся: 2 чел. 

Педагоги – 2 чел. 

4 Конкурс детских творческих работ «Осенний 

калейдоскоп-2021» 

Муниципальный Диплом, 

сертификат, 

благодарность 

Обучающиеся: 3 чел. 

Педагоги – 2 чел. 

5 Международный конкурс детского творчества «осень 

золотая»2021/2022 

Международный Диплом, грамота, 

сертификат 

Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

6 Городской конкурс социальных плакатов «Мы против 

коррупции» 

Муниципальный сертификат Обучающиеся: 2 чел 

7 Городской онлайн-конкурс фото-рассказ «Как я провел 

лето» 

Муниципальный сертификат Обучающиеся: 2 чел 
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8 Областной конкурс рисунков #ВместеЯрче Областной сертификат Обучающиеся: 8 чел. 

Педагоги – 2 чел. 

9 Международный конкурс рисунков  

Нарисуй «Ёлку Победы» 

Международный сертификат Обучающиеся: 3 чел 

2022 год 

1 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

Международный диплом Обучающиеся: 6 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

2 Всероссийский танцевальный чемпионат   

«Legenda» 

Всероссийский диплом Обучающиеся: 6 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

3 Всероссийский танцевальный чемпионат   

«Olimp dance festival» 

Всероссийский диплом Обучающиеся: 6 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

4 Международный конкурс детского творчества  

«Весенняя капель» 

Международный Диплом, грамота, 

сертификат 

Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

5 Муниципальный этап Епархиального конкурса по 

православной культуре «Ручейки добра: нравственная 

и культурная красота Православия» 

Муниципальный  сертификат Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

 

6 Областной фестиваль творчества работников 

образования Свердловской области «Грани таланта-

2022» 

Областной сертификат Педагоги – 4 чел. 

 

7 Конкурс-выставка творческих работ «О том, что было, 

не забудем» открытого патриотического форума 

«Свободный» 

Областной Сертификат, 

благодарственное 

письмо 

Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги –  2 чел. 

8 Конкурс-фестиваль в сфере искусства и творчества 

«Пробуждение» 

Всероссийский Диплом, 

благодарственное 

письмо 

Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги –  1 чел. 

 

      В этом учебном году, как и в прошлые годы во 2-4-х классах прошли предметные олимпиады и конкурсы по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру. 

Основной смысл данных мероприятий заключался в демонстрации достижений младших школьников в качественном освоении знаний 

и умений.  

Основными задачами при проведении данных олимпиад было: повышение интереса к предмету, создание условий для одарённых детей 

и реализация их творческих качеств.  

Учащиеся показали хорошие результаты, есть призеры в районе. Информация о результатах участия в конкурсах приведена ниже в 

таблице. 
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          В 2021-2022 учебном году начальные классы принимали активное участие в международных и всероссийских интеллектуальных 

конкурсах, и олимпиадах: «Русский медвежонок», «Кенгуру для всех», «Политоринг» и т.д.  

 

Результаты участия школьников в международных олимпиадах: 

 

№ 

п/п 
Наименование конкурса 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

1 Человек и природа (ЧиП)   8     3           6   12 

2 Русский медвежонок             2       10 8 6 

3 Астра       4             5 6 1 

4 ЧиП для 1 класса 5                         

5 КИТ 3 1   3             7 4 7 

6 British Bulldog                       2   

7 Смарт Кенгуру (2-10)         1             4   

8 Смартик 1 класс   9                       

9 Кунгуру выпускникам                     3     

10 Пегас                     3     

11 Золотое руно                           

ИТОГО 8 18 0 7 4 0 2 0 0 0 34 24 26 

 

 

Работа с образовательной платформой UCHi-RU 

 

Образовательные марафоны 

№П/п 

 

 

Название марафона 

Дата 

проведения 

 

Результаты в школе 

1место 2 место 3 место 

1.  Навстречу знаниям 02.09.20-

28.09.20 

Миникаева Н.М. 

1А класс 

Шашкова В.Е. 

 2А класс 
Татищева И.А. 

 4А класс 

2.  Космическое приключение 01.10.20-

27.10.20 

Миникаева Н.М. 

1А класс 

Шашкова В.Е. 

 2А класс 
Татищева И.А. 

 4А класс 

3.  Волшебная осень 29.10.20- Миникаева Н.М. Шашкова В.Е. Татищева И.А. 
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23.11.20 1А класс  2А класс  4А класс 

4.  Эра роботов 25.11.20- 

21.12.20 
Миникаева Н.М. 

1А класс 

Татищева И.А. 

 4А класс 
Малухина С.В 

4Б класс 

5.  Сказочная Лапландия 24.12.20- 

18.01.21 
Миникаева Н.М. 

1А класс 

Баландина П.А 

1Б класс 
Татищева И.А. 

 4А класс  

6.  Остров Сокровищ 21.01.21- 

16.02.21 
Шашкова В.Е. 

 2А класс 
Татищева И.А. 

 4А класс 
Миникаева Н.В. 

1А класс 

7.  Цветущие Гавайи 18.02.21- 

15.03.21 
Миникаева Н.М. 

1А класс 

Татищева И.А. 

 4А класс 
Малкова Е.Н. 

1Г класс 

8.  Мистические Бермуды 18.03.21- 

12.04.21 
Миникаева Н.М. 

1А класс 

Татищева И.А. 

 4А класс 
Мороз Г.Р 

1В класс 

9.  Весеннее пробуждение 15.04.21- 

11.05.21 
Миникаева Н.М. 

1А класс 
Татищева И.А 

4А класс 
Малкова Е.Н.. 

1Г класс 

10.  Поход за знаниями 13.05.21- 

27.05.21 
Малкова Е.Н. 

1Г класс 

Шашкова В.Е. 

 2А класс 
Миникаева Н.М. 

4А класс 

11.  Дачный сезон 28.05.22- 

28.06.22 

- Миникаева Н.М. 

1А класс 

Татищева И.А. 

 4А класс 

 

Участие в олимпиадах. 

1.  Межпредметная олимпиада 

«Дино» 2021 год 
Сентябрь 

2021 

56 11 учащихся – Диплом победителя 

19 учащихся – Похвальная грамота 

26 учащихся - Сертификат 

участника 

2.  Осенняя олимпиада 

 по экологии 2021 года 
Октябрь 

2021 

35 10 учащихся – Диплом победителя 

12 учащихся – Похвальная грамота 

13 учащихся - Сертификат 

участника 

3.  Осенняя олимпиада 

по литературе 2021 года 
Ноябрь 

2021 

67 17 учащихся – Диплом победителя  

23учащихся – Похвальная грамота 

27учащихся - Сертификат 

участника 

4.  Осенняя олимпиада 

BRICSMATH.COM 2021 
Ноябрь 

2021 

47 11 учащихся – Диплом победителя  

19 учащихся – Похвальная грамота 

17 учащихся - Сертификат 

участника 

5.  Зимняя олимпиада 
«Безопасные дороги» 

Ноябрь 

2021 

104 34 учащихся – Диплом победителя  

45 учащихся – Похвальная грамота 

35 учащихся - Сертификат 

участника 
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6.  Краеведческая онлайн-

олимпиада «Многовековая 

Югра» 2021 года 

Декабрь 

2021 

50 9 учащихся – Диплом победителя  

16 учащихся – Похвальная грамота 

25 учащихся - Сертификат 

участника 

7.  Основной тур 

зимней олимпиады по 

программированию 2020 

Декабрь 

2021 

52 9 учащихся – Диплом победителя  

19 учащихся – Похвальная грамота 

24 учащихся - Сертификат 

участника 

8.  Зимняя олимпиада по русскому 

языку 2022 года 
Февраль 

2022 

87 14 учащихся – Диплом победителя 

45 учащихся – Похвальная грамота 

28 учащихся – Сертификат 

участника 

9.  Зимняя олимпиада по 

математике  
Февраль 

2022 

74 17учащихся – Диплом победителя 

32 учащихся – Похвальная грамота 

25 учащихся – Сертификат 

участника 

10.   Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность»  

Март  

2022 

45 11 учащихся – Диплом победителя 

14 учащихся – Похвальная грамота 

20 учащихся – Сертификат 

участника 

11.   Весенняя олимпиада по 

окружающему миру и экологии 

2022 года 

Апрель 

2022 

51 10 учащихся – Диплом победителя 

15 учащихся – Похвальная грамота 

26 учащихся – Сертификат 

участника 

12.  Весенняя олимпиада по 

английскому языку 2022 года 
Май 2022 34 6 учащихся – Диплом победителя 

14 учащихся – Похвальная грамота 

14 учащихся – Сертификат 

участника 

13.  Межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино» по пяти 

предметам: математике, 

русскому языку, английскому 

языку, окружающему миру 

и предпринимательству. 

Июнь 2022 18 4 учащихся – Диплом победителя 

6 учащихся – Похвальная грамота 

8 учащихся – Сертификат 

участника 
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4.9. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

   Для определения удовлетворенности родителей качеством школьного образования были определены блоки вопросов, касающиеся оценки 

условий обучения, содержательных характеристик процесса обучения, а также результатов обучения  

  детей. В начале опрос  а мы попытались определить общее эмоциональное отношение родителей к образовательному  

  учреждению, в котором учится их ребенок. У половины респондентов (более 80 %), участвовавших в опросе, присутствует явно 

положительное отношение к школе. По итогам онлайн-опроса, размещенного на официальном сайте школы в 2021/2022 учебном году, 

получены следующие результаты о деятельности школы: 

 78,1 процента родителей «отлично» и «хорошо» оценили доброжелательность и вежливость сотрудников школы по отношению к 

ним и их детям; 

 72,1 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

 71,8 процента родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением школы, 11,6 процента родителей считают, что 

школе не хватает ресурсов; 

 75 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 83 процентов родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам и знакомым 

 
5.Социальная активность и внешние связи 

Школа является самым приоритетным партнером всего сообщества, потому что здесь обучаются, воспитываются дети всех граждан, 

входящих в сообщество, а дети – это будущее страны, ее богатство и человеческие ресурсы. 

В 2021-2022 учебном году школа продолжала работу по развитию и укреплению социального партнерства. Успешно внедряется модель 

сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и социальной направленности, общественными организациями и объединениями с целью 

совершенствования образовательного пространства, удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного процесса, 

укрепления школьных традиций, усиления воспитательной составляющей в деятельности педагогического коллектива. 

Эта работа была определена в следующих направлениях: 

1.Расширение связи школы в вопросах научно-методического сопровождения образовательного процесса, реализации профильного обучения, 

проведения педагогической практики, участия в научно-практических конференциях с профессиональными образовательными учреждениями 

города: 

-ГАПОУ СО ППТ 

 - ГАПОУ СО ПМК 

2.Совместная деятельность в области расширения дополнительных  образовательных услуг с учреждениями дополнительного образования: 

- Детская юношеская спортивная школа, 

- ЦРДМ (волейбольный клуб, стрельба из пневматического оружия) 

- ИКЦ «Кванториум» 

- городской клуб парашютного-десантного спорта «Саланг», 

- Клуб «Пограничник» 
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3.Сотрудничество с муниципальными учреждениями и общественными организациями города, позволяющее осуществлять воспитание 

подрастающего поколения в условиях единого городского социального пространства: 

- городской Совет ветеранов ВОВ, 

- Краеведческий музей, 

- консультационно-диагностический центр «Анти-СПИД» 

 

1.Социально- педагогическая 
поддержка 

ТКДН 

Департамент образования 

Управление министерства внутренних дел по г.Первоурльску 
Управление по опеке и попечительству 

ОДН  

Социально реабилитационный центр «Росинка» 

2.Организация дополнительного 

образования 

Центр детского творчества «Голубь мира» 

ДЮСШ 
Футбольный клуб  

Специальные школы, студии 

3.Формирование ЗОЖ и профилактика ПВА Центр медицинской профилактики 

ВИЧ-Центр Анти – СПИД г.Первоуральск 

Городская больница №1 
Психоневрологический диспансер 

Общественная организация «Здоровое поколение» 

4. Трудоустройство Управление по социальной и молодѐжной политике 

Центр занятости 

Учебные заведения города 

5. Профилактика       

      безопасности 

жизнедеятельности 

ГИБДД УМВД по г.Первоуральску 

Пожарная часть 

МЧС 

6.Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Военный комиссариат 
ПМАОУ СО ЦРДМ 

7. Организация  досуга Центр национальных культур 

Дворец культуры «ПНТЗ» 
Городской драматический театр «Вариант» 
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        Установленные внешние связи позволяют школе более успешно решать педагогические задачи, направленные повышение качества 

образования и создания благоприятной воспитательной 

№ Название мероприятия Уровень участия Результат Участники 

2021 год 

1 Фестиваль-ярмарки детского и 

молодежного национального 

творчества «Моя Родина-Урал» 

Областной Сертификат, 

благодарность 

Педагоги:2 

2 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2021/2022 

учебный год 

Муниципальный грамота Обучающиеся: 2 чел 

3 Международный конкурс искусства и 

творчества «Горизонты» 

Международный Диплом  Обучающиеся: 2 чел. 

Педагоги – 2 чел. 

4 Конкурс детских творческих работ 

«Осенний калейдоскоп-2021» 

Муниципальный Диплом, сертификат, 

благодарность 

Обучающиеся: 3 чел. 

Педагоги – 2 чел. 

5 Международный конкурс детского 

творчества «осень золотая»2021/2022 

Международный Диплом, грамота, 

сертификат 

Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

6 Городской конкурс социальных 

плакатов «Мы против коррупции» 

Муниципальный сертификат Обучающиеся: 2 чел 

6 Городской онлайн-конкурс фото-

рассказ «Как я провел лето» 

Муниципальный сертификат Обучающиеся: 2 чел 

 

7 Областной конкурс рисунков 

#ВместеЯрче 

Областной сертификат Обучающиеся: 8 чел. 

Педагоги – 2 чел. 

8 Международный конкурс рисунков  

Нарисуй «Ёлку Победы» 

Международный сертификат Обучающиеся: 3 чел 

2022 год 

1 Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

Международный диплом Обучающиеся: 6 чел. 

Педагоги – 1 чел. 
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2 Всероссийский танцевальный 

чемпионат   

«Legenda» 

Всероссийский диплом Обучающиеся: 6 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

 

3 Всероссийский танцевальный 

чемпионат   

«Olimp dance festival» 

Всероссийский диплом Обучающиеся: 6 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

 

4 Международный конкурс детского 

творчества  

«Весенняя капель» 

Международный Диплом, грамота, 

сертификат 

Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

 

5 Муниципальный этап Епархиального 

конкурса по православной культуре 

«Ручейки добра: нравственная и 

культурная красота Православия» 

Муниципальный  сертификат Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги – 1 чел. 

 

 

6 Областной фестиваль творчества 

работников образования 

Свердловской области «Грани 

таланта-2022» 

Областной сертификат Педагоги – 4 чел. 

 

7 Конкурс-выставка творческих работ 

«О том, что было, не забудем» 

открытого патриотического форума 

«Свободный» 

Областной Сертификат, 

благодарственное 

письмо 

Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги –  2 чел. 

8 Конкурс-фестиваль в сфере искусства 

и творчества «Пробуждение» 

Всероссийский Диплом, 

благодарственное 

письмо 

Обучающиеся: 1 чел. 

Педагоги –  1 чел. 
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6.Финансово-экономическая деятельность 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МАОУ СОШ №3 осуществляется в соответствии с требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Годовой бюджет школы составил в 2021 году 53 727 тыс. рублей. Из них:  

-  местного бюджета - 7 447 тыс. рублей, расходы которого направлены на выплату заработной платы работникам административно-

управленческого и прочего персонала, коммунальные услуги, организацию горячего питания для обучающихся начальных классов, услуги 

связи, услуги по содержанию имущества, приобретение материальных запасов и прочие расходы;              

-  областного бюджета - 42 438 тыс. рублей, расходы которого направлены на выплату заработной платы работникам административно-

управленческого и педагогического персонала, услуги интернет, организацию горячего питания для обучающихся, приобретение 

программного обеспечения, основных средств, материальных запасов для реализации учебного процесса; 

- целевых субсидий за счет средств местного и областного бюджетов - 5 004 тыс. руб., расходы которых направлены на приобретение 

оборудования для кабинетов, создание новых учебных мест – капитальный ремонт кабинетов, оборудование, необходимое для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, приобретенное для оснащения созданных мест в 2019 году.    

В 2021 году МАОУ СОШ № 3 реализовывала платные образовательные услуги.  Поступлений от иной приносящей доход деятельности 

составило 634 тыс. рублей, расходы которых направлены на выплату заработной платы работникам, ведущих курсы, оплату за коммунальные 

услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение материальных запасов и прочие расходы.  

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения. 

Публичный доклад является аналитическим документом в форме периодического отчёта  МАОУ СОШ № 3 перед обществом, 

обеспечивающим регулярное информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного 

учреждения. Основные положения доклада заслушиваются и обсуждаются на заседаниях совета педагогов, на заседаниях общешкольного 

комитета, общешкольных родительских собраниях и др. 

Основные решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

      В 2022-2023 учебном году считать приоритетной задачей повышения успеваемости и результата качества образования, в том числе 

в формате подготовки и проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ как независимой внешней оценки) и ВПР.   

     В течение последних учебных лет в МАОУ СОШ № 3 является одним из приоритетов: 

1. Повышение результативности образовательного процесса и внедрение многоаспектной системы оценки качества образования. 

2. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования.  

3. Развитие информационно-образовательной среды, внедрение нового поколения учебных материалов, образовательных 

электронных ресурсов, современных электронных системы управления школой. 

4. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей учащихся школы; 

5. Создание психолого-педагогической среды, обеспечивающей благоприятные условия обучения и удовлетворенность 

потребителей образовательными услугами школы. 



61 
 

6. Оптимизация системы работы с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям. 

7. Совершенствование условий и доступности образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Развитие форм и практик общественного управления школой. 

9. Построение учебной и воспитательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся. 

10. Воспитание личности, отвечающей требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества. 

11. Освоение учащимися российских традиционных ценностей, нравственных норм и правил поведения; приобщение к культурному 

наследию России, духовно-нравственным ценностям российского народа. 

12. Создание положительного имиджа МАОУ СОШ № 3 в системе образования городского округа Первоуральск. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Подведение итогов реализации программы развития учреждения за 2021-2022 учебный год 

 

1. В динамике за 5 лет увеличилось общее количество учащихся (прирост составил 205 чел. за 5 лет), соответственно, увеличилось общее 

количество классов (с 30 до 33), что является положительной тенденцией развития образовательной организации (далее ОО). 

2. В 1-11 классах успешно реализуется ФГОС, внеурочная деятельность организована по всем направлениям. Осуществляется 

компетентностный и деятельностный подход в учебной деятельности и во внеурочной деятельности  учащихся.  

3. В течение пяти учебных лет является стабильным показатель «% успевающих учащихся». 

4. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 21 человек (100%); преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

5. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по математике – 21 человек (100%); преодолели минимальный порог все обучающиеся.  

6. По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2020 и 2021 годами по школе повысился средний балл по математике профильного 

уровня (2020 год – 20; 2021 год – 39; 2022 год – 44), обществознанию (2020 год – 37; 2021 год – 46; 2022 год – 51), информатике (2020 

год – 34; 2021 год – 0; 2022 год – 38), истории (2020 год – 38; 2021 год – 43; 2022 год – 45), физике (2020 год – 27; 2021 год – 0; 2022 год 

– 50). 

7. В 2021/2022 учебном году аттестат об основном общем образовании с отличием получили 2 обучающихся. 

8. Позитивной тенденцией ГИА-2022 года явилось то, что все выпускники 11 класса с первого раза сдали обязательные предметы (русский 

язык и математику) и получили аттестаты о среднем общем образовании (100 %).   

9. Позитивной тенденцией ГВЭ-2022 года явилось то, что все выпускники  класса с ОВЗ с первого раза сдали обязательные предметы 

(русский язык и математику) и получили аттестаты об основном общем образовании (100 %).   

10. В школе создаются необходимые условия для организации образовательного процесса детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Учащиеся 1-9 

классов обучаются по адаптированной образовательной программе (ЗПР /задержка психического развития/, ТНР /тяжелые нарушения 

речи/.  
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11. В течение 2021-2022 учебного года было проведено 9 плановых заседаний ПМПк (психолого-медико-педагогического консилиума) и 

26 внеплановых. В 24 случаях рекомендовано обследование обучающихся на ТПМПК с целью получения методических рекомендаций 

специалистов для определения дальнейшего образовательного маршрута.  

12. В летние каникулы 2022 года обучающиеся школы имели возможность активного отдыха и оздоровления, интеллектуального и 

творческого развития в рамках летней оздоровительной кампании. Всего за летний период за две смены отдохнуло 340 человек из 4 

школ, из них 125 детей нашей школы.  

13. Материально-техническая база МАОУ СОШ № 3 приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основных 

образовательных программ, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. Материально-техническая база реализации образовательных программ соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО. Материально-техническое и 

информационное оснащение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС.  

 

В целом работу МАОУ СОШ № 3 в 2021-2022 учебном году можно считать удовлетворительной. Педагогическим коллективом  школы 

были созданы условия для обучения и развития ребенка физически здорового, свободно и творчески мыслящего, способного к 

самоопределению и саморазвитию.  

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения в среднесрочной перспективе 

     Программа развития МАОУ СОШ № 3 на 2021 — 2025 гг. предполагает системное развитие образовательного учреждения на основе 

существующих условий и ресурсов.  

 В качестве бренда образовательного учреждения предлагаются слова:  

 «ВЫПУСКНИК НАШЕЙ ШКОЛЫ — УМНЫЙ, ОПТИМИСТИЧНЫЙ, ЗДОРОВЫЙ».  

    Соотнесение приоритетов государственной образовательной политики с проблемами МАОУ СОШ № 3, возникшими в ходе реализации 

Программы развития школы позволяет сформулировать цель и задачи деятельности образовательного учреждения на 2023 — 2024 гг. 

Цель: 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;  

- обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского 

образования; 

 Задачи: 

1.Повышать результативность образовательного процесса через внедрение многоаспектной системы оценки качества образования. 

2. Продолжить целенаправленную систематическую работу по снижению количества неуспевающих учащихся. 

3. Осуществлять преемственность между уровнями общего образования, в том числе в аспекте педагогического сопровождения обучающихся 

на «4»/ «5» при переходе с одного уровня обучения на другой.  

4. Совершенствовать методическую работу в ОО по повышению результата качества образования, в том числе через обмен положительным 

опытом в ШМО. 
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5. Продолжить изменение инфраструктуры школьной сети, создание информационно-образовательной среды для интенсификации и 

модернизации образовательного процесса, в том числе через создание сайтов ШМО, личных сайтов педагогов. 

6. Создавать психолого-педагогическую среду, обеспечивающую благоприятные условия обучения и удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами школы. 

7. Обеспечивать системное сотрудничество с семьями учащихся, формирование активной позиции родителей как участников образовательных 

отношений. 

8. Создать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и  проектов, в том числе в сфере волонтёрства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


