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Настоящий отчёт   о результатах самообследования (далее – отчет, самообследование) 

деятельности МБОУ СОШ №3 подготовлен в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- п.13 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией";  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135); 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135)  

- в рамках внутренней системы оценки качества в соответствии с Положением об обеспечении 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, утверждённым приказом 

директора от №323-О от 31 августа 2013г на основе   результатов внутришкольного контроля, 

самоанализа и внутреннего мониторинга качества профессиональной деятельности 

административных и педагогических работников, результатов образовательной деятельности  

обучающихся  за 2017  год.   

Цель и задачи проведения процедуры самообследования.  

1.1. Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчет) 

деятельности МБОУ СОШ №3.  

1.2. Задачи:   

• оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования;    

• анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативноправовому регулированию в сфере образования.  

I. Аналитическая часть 

I.I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 3»г. Салехарда 

(МБОУ «СОШ № 3» 

Руководитель: Ямполец Наталия Ивановна 

Адрес организации: 629008 Тюменская область, г. Салехард, ул.Титова,19 

Реквизиты лицензии на образовательную деятельность:  

ОКТМО 71951000 , ОГРН 1028900508560, ИНН /КПП 8901007221/890101001  

Телефон/факс: 8 (34922)3-37-22; 8 (34922)3-34– 79; 8 (34922) 3-34-83; 8 (34922) 3-35-19. 



Адрес электронной почты: sh3@edu.shd.ru 

Учредитель: Учредителем Образ  муниципальное образование город Салехард. Функции и 

полномочия учредителя в отношении школы осуществляются исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления- Администрацией муниципального образования город 

Салехард 

Режим работы: понедельник – суббота с 8:15 до 18:40; выходной день –  воскресенье . 

Дата создания: сентябрь 1931 г.  

Лицензия: от 17.03.2015 № 2306, серия 89Л01 № 0000884 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 24 октября 2014 г. № 794 серия 89АО2 № 

0000033 

Основными видами деятельности Школы является: 

 Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования; 

 Организация отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием, 

созданным на базе Школы; 

 Предоставление дополнительного образования детям в школе по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

 

2.Управление образовательной организацией и образовательным процессом. 

2.1.Структура и система управления 

   Управление МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 3» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

   Непосредственное руководство школой осуществляет директор. Основными формами 

самоуправления Учреждения являются  Совет  школы, педагогический совет, собрание 

трудового коллектива, профсоюзная организация, общешкольное собрание. Совет школы 

является высшей формой самоуправления, так как учитывает интересы всех групп участников 

образовательного процесса: учащихся, родителей (законных представителей) работников 

учреждения. 

  Эффективность действующей системы управления: 

- Сформирована система управления школой на основе горизонтальных связей, технологии 

сотрудничества, ответственности за общий результат 

- Взаимосвязаная работа всех систем и подсистем школы с целью выполнения  основных целей 

программы развития 

- Функционирует научно - методический совет как орган, управляющий деятельностью 

методических объединений, творческих групп учителей 

- Созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание образования, новые 

технологии обучения, воспитания и развития, способствующие развитию творческой активности,  



познавательного интереса, учебной самостоятельности 

- Повышена эффективность образовательного процесса за счет современного методического 

обеспечения 

Организовано непрерывное повышение профессионального мастерства учителя 

 Структура управления школы. 

 

 

 

 

 

Должность Ф. И. О. 

(полностью) 

Курирует направление и виды деятельности 

1. Директор 

1 ставка 

Ямполец 

Наталия 

Ивановна 

Определяет стратегию развития школы, 

представляет ее интересы в государственных и 

общественных инстанциях;  

2. Заместитель директора по научно-

методической работе – 1ставка 

Чернецкая 

Ирина 

Методическая и инновационная деятельность;  



Георгиевна 

3. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – 1 ставка 

Рахматулина 

Зульфия 

Идрисовна 

Учебно-воспитательная деятельность 

основного и среднего общего образования;  

4. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  – 0,75 

ставки 

Омельченко 

Алла 

Владимировна 

Учебно-воспитательная деятельность 

начального общего образования;  

 

5. 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – 0,25 

ставки 

Таскаева 

Любовь 

Викторовна 

Учебно-воспитательная деятельность 

начального общего образования 

5 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – 0,5 ставки 

Кузнецова 

Екатерина 

Алексеевна 

Учебно-воспитательная деятельность школы  

по обучению учащихся с ОВЗ;  

5. Заместитель директора по 

воспитательной работе – 1 ставка 

Шакун 

Наталья 

Николаевна 

Воспитательная работа; учитель музыки 

6. Заместитель директора по 

безопасности жизнедеятельности и 

гражданской обороне – 1 ставка 

Осипов Сергей 

Леонидович 

Безопасность жизнедеятельности 

обучающихся и  коллектива ; охрана труда. 

7. Заместитель директора по 

информатизации образовательного 

процесса – 0,5 ставки 

Куготов 

Ризуан 

Хабасович 

Информационное обеспечение 

образовательного процесса;  

8. Заместитель директора по 

социальной работе – 0,5 ставки 

Цебекова 

Байрта Бат-

Насуновна 

Социальная работа;  

9. Заместитель директора по 

административно –хозяйственной 

части – 1 ставка 

Ильин Олег 

Вениаминович 

Административно-хозяйственная работа 

  

3.Оценка  образовательной деятельности:                                                             

Образовательная деятельность в школе предусматривает выполнение государственной функции 

школы обеспечение базового основного общего образования и развитие ребёнка в процессе 

обучения и организуется в соответствии со следующими основными нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», Приказа Министерства образования и науки  

Российской Федерации  

- «Порядком  организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального  общего,  основного  общего, среднего   общего 

образования» (с изм.), утверждённым Минобрнауки от 30 августа 2013 г.N 1015;   

- основными образовательными программами по уровням образования (начальное, основное, 

среднее общее) , включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий;  

- учебными планами:  1–4 классов,  ориентированным  на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов, ориентированным на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО и ФК 

ГОС (в 8,9 классах) и 10–11 классов, ориентированным   на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО в 10 классе, 

ФК ГОС в 11 классе ).  



                               Воспитательная работа 

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, поддерживающая 

развитие человека, общества и государства, содействующая решению стоящих перед ними 

проблем. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. того образа 

человека, который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, 

социокультурных условиях. 
Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование нравственного уклада 

школьной жизни. Он обеспечивает создание соответствующей социальной среды развития и 

включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся; основан на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностях, традиционных моральных нормах и  реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 
Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного развития 

и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Целью воспитания и социализации учащихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем 

учебном году,  сформулированы задачи на 2017-2018 учебный год: 
1. Формировать и развивать единую систему школьного и классного    самоуправления, 

развивать и поддерживать творческую инициативу. 
2. Общешкольные мероприятия по всем направлениям воспитательной работы  проводить в 

форме КТД, так как она дает наибольший воспитательный эффект. 
3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной 

культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, повысить 

качество дополнительного образования. Организовать внеурочную деятельность в 10а классе в 

соответствии с планами  ОУ перехода на ФГОС. 
4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать систему работы 

по охране здоровья учащихся. 
5.  Развивать систему работы с родителями и общественностью. 
        Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность 

реализовать эти задачи. 

        Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на 

основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных 

форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это 

профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных 

интересов учащихся, организация досуга детей. 

        Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды:  

 
ПАТРИОТ 

Цель: 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за 

него ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, коллектива, своего народа, 

государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям 

других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств. 

Традиционные мероприятия  

 создание картинной галереи славы; 



 праздник правовых знаний «Путешествие в страну справедливости»; 

 чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших войну; 

 конкурс патриотической песни; 

 диспуты, дебаты и дискуссии по нравственно-правовым проблемам («Права и обязанности 

человека и гражданина», «Истинная и ложная демократия: примеры истории», «Свобода и 

ответственность. Что за этими словами?», «Демократические свободы моей страны», «Права и 

обязанности родителей», «Можно ли бороться с преступностью сегодня?»); 

 конкурс на лучший рассказ на тему «История страны – в судьбах людей»; 

 социальные тренинги «Я выбираю профессию», «Выбор рабочего места»; 

 встречи с представителями ветеранских организаций, с воинами- интернационалистами, 

представителями правоохранительных органов 

 конкурсы «Письмо ветерану», «Военные истории моей семьи», встречи с представителями 

правоохранительных органов «Изучаем право»;  

 праздники, посвященные памятным датам календаря,  

 
                        АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: 

воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у 

молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции.  

Были проведены классные часы и родительские собрания по темам:  

В 1 – 4 -х классах были проведены классные часы на темы: 

1. А если с тобой поступят так же? 

2. Подарки и другие способы благодарности 

3. Можно и нельзя 

4. Как у нас в семье празднуются дни рождения 

5. Деньги: «свои» и «чужие» 

В 5–7-х классах были проведены классные часы на темы: 

1. Быть честным. 

2. По законам справедливости. 

3. Откуда берутся запреты. 

4. Что такое равноправие. 

5. Повышение финансовой грамотности 

В 8 – 9 -х классах были проведены классные часы на темы: 

1. Коррупция как противоправное действие. 

2. Откуда берется коррупция. 

3. Закон и необходимость его соблюдения. 

4. Как разрешать противоречия между желанием и требованием. 

5. Требования к человеку, обреченному властью. 

6. Преимущество соблюдения законов. 

       Для учащихся 10–11-х классов  

был проведён  социальный практикум «Боремся с коррупцией», в рамках которого 

анализировались типичные социальные ситуации коррупционного  поведения.  

Данный практикум может включал в себя следующие темы: 

 Поступление в вуз. 

 Сдача экзамена. 

 Несоблюдение правил дорожного движения. 

 Разрешение конфликта. 

 Организация предпринимательской деятельности. 

                                             
                                       ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Цель:   формирование правовой культуры учащихся. 



Раздел Тема Класс 

  

  

  

Правила 

общения 

Беседа «Знакомство с правилами школьной жизни» 1 

Главные ценности нашей жизни 1 

Беседа «Правила личной безопасности» 2 

Беседа «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?» 2 

Беседа «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную 

группу?»  

7 

Круглый стол «Правовая оценка современных неформальных 

молодежных движений»  

11 

 

  

Правила 

поведения 

Беседа «Человек в мире правил» 1 

Беседа «Примерно веди себя в школе, дома, на улице»  2 

Беседа «За что ставят на внутришкольный учет?» 3 

Беседа «За что ставят на учет в милицию?» 4 

Беседа «Бережно относись к школьному и другому 

общественному имуществу, к своим вещам, вещам товарищей» 

4 

Беседа «Знакомство с правами и обязанностями учащихся»  5 

 

 

 

Я-гражданин 

Беседа «Я – гражданин России» 2 

Беседа «Что такое закон? Главный закон страны» 3 

Беседа «Гражданин и обыватель»  5 

Беседа «Твоя воинская обязанность» 11 

Беседа «Равенство прав людей от рождения» 4 

Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка» 5 

Конкурс рисунков «Конвенция «О правах ребенка 6 

Беседа «Подростку о трудовом праве» 9 

Беседа «Что делать, если ты попал в милицию» 8 

Беседа «Преступления и правонарушения»  6 

Беседа «Административная и юридическая ответственность при 

создании травмоопасной ситуации» 

6 

«Административная ответственность подростка перед законом»  8 

Дискуссия «От безответственности до преступления один шаг» 11 

  

Асоциальное 

поведение 

Конкурс сочинений «НЕТ школьному хулиганству 6-7 

Круглый стол «Суицид среди подростков»  9-11 

Беседа «Социальные нормы и асоциальное поведение 

(преступность, наркомания, алкоголизм)» 

8-11 

 

                                             ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Цель: укрепление толерантности и профилактики экстремизма среди обучающихся 

Традиционные мероприятия  

 сбор средств (корма) для животных; 

  акции помощи ветеранам; 

 конкурсы рассказов (например, «Невыдуманные истории о красоте поступков человека», 

«Добрые руки человеческой помощи»); 

 праздник семьи «Всему начало…; 

 часы общения («Законы толерантности», «Истинная дружба», «Об ответственности за себя и за 

других», «Мы – одноклассники, мы – друзья», «Как научиться жить без конфликтов»). 

 вечера памяти выдающихся людей страны и мира, внесших свой 

вклад в толерантное развитие общества; 

 литературные конференции толерантной тематики для старшеклассников по биографиям 

выдающихся людей (Л. Толстого, А. Швейцера, Я. Корчака, А. Беляева и др.); 



 
                                                         ЗНАНИЯ 

Цель: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки; 

 выставки-аукционы «Это сделали мы сами»; 

 конкурс проектов «Невероятное? Очевидное!»; 

 факультативы и кружки развития умственных способностей и социального интеллекта учащихся. 

 школьные вечера под названием «Ода будущей профессии»; 

 традиционные встречи за круглым столом администрации школы и выпускников 9, 11 классов в 

начале и в конце учебного года под названием «Кем быть? Каким быть?» 

 часы общения («О лучших людях моей будущей профессии», «Учебное заведение, в котором я 

хочу учиться в будущем», «Каким должен быть человек моей будущей профессии», «Как стать 

профессионально успешным человеком. Мнение экспертов», «Какие специалисты нужны на 

рынке труда?» и др.); 

 экскурсии на предприятия,  в учебные заведения, институты для знакомства с профессиями; 

 исследования профессиональных приоритетов и профессиональной направленности учащихся в 

выборе будущей профессии; 

 исследование влияния семьи, значимых людей и социальной ситуации на выбор будущей 

профессии; 

 конкурс сочинений и эссе «Будущее моей профессии». 

 
                                                  ЗДОРОВЬЕ 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся  ценностного отношения к здоровью 

и потребности к здоровому образу жизни.  

мероприятия: 

  Малые Олимпийские игры; 

 школы спортивных рекордов (знакомство с биографиями чемпионов и их достижениями, 

повторение рекордов великих спортсменов); 

 походы выходного дня под названием «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

 викторины ( «Спортсмены и судьбы»); 

 интерактивные игры ( «Азбука здоровья»). 

 конкурс спортивных агитбригад «Хочешь быть спортсменом отличным? Борись серьезно с 

вредной привычкой!»; 

 конкурс походной песни; 

 туристические слёты; 

 циклы бесед «Гляжусь в себя как в зеркало...».; 

 спортивные турниры по мини-футболу, баскетболу и волейболу. 

 Привлечение учащихся к культурно-досуговой деятельности (кружки, секции). 

 Классные часы 

 Конкурсы: знатоков «Все без исключения должны знать правила дорожного движения». 

Рисунков «Осторожно, дети!». «Я за здоровый образ жизни». Знатоков ПДД «Перекресток». 

Плакатов «Я за здоровый образ жизни!». Буклетов: «Скажем наркотику - нет!» 

 Беседы врача нарколога и терапевта с учащимися 7- 9 - ых классов (беседа со специалистами, 

мероприятия по профилактике употребления психически-активных веществ среди 

несовершеннолетних). 

 Оформление информационного уголка «Осторожно, наркотики!» 

 Оформление выставки книг: “ Берегите здоровье смолоду”. 

 



                                                           ДОСУГ 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности 

и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

Традиционные мероприятия: 

 Праздники  взросления (посвящение в 1-й, 5-й, 10-й классы); 

 новогоднее шоу  

 путешествие в мир музыкальной культуры. 

 музыкальные вечера и дискотеки; 

 предметные вечера; 

 хит-парады любимых певцов, композиторов и песен; 

 конкурсы юных певцов и музыкантов школы; 

 фестивали песни; 

 агитбригады;  

 тематические часы общения, классные часы;  

 выпуск общешкольной газеты, классных газет ; 

 последние звонки. 

 
                                                       СЕМЬЯ 

Цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

Традиционные мероприятия: 

 тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи 

(«Откуда начинается мой род», «Военная летопись моей 

семьи», «История создания семьи моих родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи»,  

«Традиции нашей семьи»); 

 праздники семьи («Мамины руки, нет их теплее...», «Дорогое слово –  отец») 

 спортивные состязания с участием отцов и матерей; 

 праздники: Восьмое марта, День защитника Отечества, Первое сентября, День Учителя, 

Праздник вступления в школьную жизнь; 

 походы выходного дня; 

 дни творчества, дни открытых дверей.  

 читательские конференции по произведениям отечественной и мировой литературы, 

предоставляющие возможность постановки и решения нравственных задач семейного 

воспитания; 

 конференции по вопросам семейных отношений. 

 
                                             САМОУПРАЛЕНИЕ 

Цель: создание условий для раскрытия способностей и творческих замыслов 

обучающихся, формирование умений жить в коллективе, развитие ученического 

самоуправления, воспитание патриотических чувств, активизация энергетики успешности. 

Ведущие виды деятельности органов ученического самоуправления: 

1. Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации. Скорая предметно-

вспомогательная служба «Репетитор». Школа ученического актива – клуб «Лидер». 

2. Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 

школьных помещений и территорий, организация дежурства классов. 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность – организация работы спортивных секций, 

спартакиада, соревнования, дни здоровья. 



4. Художественно-эстетическая деятельность – концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, встречи, выставки. 

5. Информационная деятельность – письменная информация о жизни класса, школы, 

выпуск школьной газеты «Планета детства». 

6. Волонтерская деятельность в группе «Равный – равному». 

 
                                        ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

      Цель: формирование полноценных граждан своей страны.  

Опыт показывает, что даже обилие информации о профессиях и о самом себе не дает подростку 

каких-то новых оснований выбора, он не знает, как ее использовать. 

     Выбор профессии происходит не мгновенно, а в течение длительного времени, поэтому 

работа по профориентации в школе ведётся постоянно. В этом году дважды проходили декады 

профориентации. 

      В рамках декады в школе были проведены различные мероприятия: тематические классные 

часы во всех классах (1-11 кл.), индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

виртуальные экскурсии, проводилось тестирование и анкетирование на темы: «Мой выбор», 

«Профессионализм. Что это?», «Все работы хороши». Классные руководители 5-8 классов и 

учителя начальной школы, знакомят детей с профессиями через деловые игры, викторины, 

активное участие в конкурсах рисунков. Встречи с представителями учебных заведений города, 

округа и страны.  

 
                         ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация внеурочной  деятельности учащихся, направлена на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, повышает качество дополнительного образования. 
Согласно требованиям ФГОС ОО нового поколения, осуществляется программа 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация которых 

позволяет добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 
В 2017-2018 учебном году в школе внеурочная деятельность осуществлялась по 

нескольким направлениям. 
Научно-познавательное. 

Духовно-нравственное. 
Художественно-эстетическое. 
Спортивно-оздоровительное. 
Социальное. 

1. «Интеллектуальный марафон»,  

2. «От телеги до метро. Моделирование транспорта»,  

3. «Истоки», 

4. «Я среди людей»,  

5. «Учимся играя», 

6. «За чистоту родного языка», 

7. «Искусство художественного чтения», 1 

8. «Азбука нравственности»,  

9. «Музыкальный театр», 

10.«Английский театр»,  

11.«Юные туристы краеведы», 

12. «Шесть ступеней мастерства» (студия танца);  

13. «Волейбол»,  

14. «Мини-футбол», 

15. «Бисероплетение», 

16. Вокальная студия  

17. «Фольклорное наследие казачества», 



18. «Информационные технологии», 

 19. «Говорим и пишем грамотно по-русски», 

20. «Вопросы истории», 

21. «Фаворит круг» («знатоки английского языка»),  

22. «Природа под микроскопом», 

23. «Занимательная химия», 

24. «За страницами географии», 

25. «Познавательная математика, 

26. «Вышивка», 

27. «Безопасное колесо»; 5-9 кл., 

28. «Изобразительное искусство», 

29. «Робототехника». 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     С этого года работа по дополнительному образованию заняла в учебно-воспитательной 

деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет , помогает создать 

индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в 

приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного 

плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый 

образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных 

возможностей учащихся. 

Объединения дополнительного образования 

1. Секция по туризму, 

2. «Информационные технологии, 

3.«Робототехника», 

4.«Вокальная студия», 

5.«Музыкальный театр»,  

6. «Природа под микроскопом»,  

7. «Занимательная химия»,  

8. «Познавательная математика»,  

9.«Изобразительное искусство»,  

10. «Шесть ступеней мастерства» (студия танца), 

11.Секция по волейболу. 

     По проведённому мониторингу занятость учащихся дополнительным образованием – 86 % .  

       Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях - активные участники районных и 

республиканских мероприятий, школьных конкурсов и спортивных турниров : они активно 

участвовали в общественной жизни школы и занимали призовые места на мероприятиях 

городского и окружного уровней. 

     Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека как 

самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только осваивать ценности 

культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей 

жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

 

IV. Содержание и качество подготовки Статистика показателей за 2016 – 2017 годы 

 

№ 

п/п  

Параметры статистики   По состоянию на 31 

декабря 2016 года   

По состоянию на 31 

декабря 2017 года   

1  Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года, в том числе:  

– начальная школа  

 

487 

  

527 



– основная школа  439 449 

– средняя школа  97  90 

2  Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение:  

– начальная школа  

  

7 

  

19 

– основная школа  26 26 

– средняя школа  0 0 

3  Не получили аттестата:  

– об основном общем образовании  

 0 

 

0  

 

– среднем общем образовании  0 0 

4  Окончили школу с аттестатом 

особого образца: – в основной 

школе   

  

3  

  

1  

– средней школе  3  4  

 

Приведенная статистика показывает, что стабильно растет количество обучающихся на 

уровне  начального  общего и  основного общего. В тоже время наблюдается  тенденция 

снижения количества обучающихся среднего общего образования. При сравнительном анализе 

положительной динамики успешного освоения основных образовательных программ не 

просматривается.  

Профильное обучение в МБОУ  «СОШ №3» осуществляется через реализацию  

индивидуальных учебных планов  в 10 –х и 11-х классов.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2016 – 2017 учебном году 

 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевает 

Окончили год Окончили год Не успевают 

кол-

во 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% всего из них н/а 

кол-

во 

% кол-

во 

% 

2 133 124 93,2 49 37 7 5,3 9 7,4 0 0 

3 122 114 93,4 34 28 6 5 8 7,3 0 0 

4 98 96 98 35 36 6 6,1 2 2 0 0 

Итого 353 334 94,6 118 33,5 19 5,4 19 5,3 0 0 

    

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2016-2017 учебном году с результатами освоения 

обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2015-

2016 учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших учебный год на «4» 

и «5» вырос на 0,5%. 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году Основного общего образования 

 

Класс

ы  

Все 

го 

обуча

ющих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены 

условно   всего  Их них н/а 

Кол-

во 

% на 

«4»и 

«5» 

% на 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 101 98 98,98 27 27,27 4 4,04 3 3,03 0 0 0 0 

6 114 107 93,85 31 35,34 2 2,28 5 5,7 2 2,28 0 0 

7 92 86 79,12 18 18,92 1 0,92 6 5,52 0 0 0 0 

8 97 88 85,36 19 18,43 3 2,91 6 5,82 3 2,91 0 0 

9 47 41 87,23 13 27,65 0 0 5 10,63 1 2,12 0 0 

всего 451 420 93,12 108 23,94 10 2,21 20 4,43 6 0,13 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю « успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю « успеваемость» в 2016 году, то можно 

отметить, что наблюдается незначительное  снижение как показателя  общей успеваемости ( от 

0,5 % до 2, 7%) так и  качественной (от 2% до 4,3%) 

 

Обучающимися 10-11 классов 

 

Кла 

ссы  

Все 

го 

обуч

ающ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают 

 

Переве 

дены 

условно 

Сменил

и форму 

обуче-

ния   всего  Из них н/а  

Кол-

во 

% на «4» 

и  «5» 

% на 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 43 41 95,34 9 20,93 1 4,3 1 4,3 1 4,3 0 0 0 0 

11 41 41 100 14 34,14 1 2,43 0 0 0 0 0 0 0 0 

Все 

го 

84 82 97,61 23 27,38 2 2,38 1 1,19 1 1,19 0 0 0 0 

 

Результаты  освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю  

«успеваемость» в 2017 году улучшились на 2,9% ,  показатель качественной успеваемости 

остался на прежнем уровне. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

 

Предмет 
Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык  49 0 4 75 

Математика (базовый 

уровень)  
49 0 2 16,2 

Математика 23 0 0 44 



(профильный уровень)  

Биология   10 0 0 50 

Физика   10 0 0 52 

Обществознание   34 0 0 55 

История   19 0 0 55 

  Химия 3 0 0 65 

Информатика  6 0 0 55 

Литература   4 0 0 60 

Английский язык  5 0 0 51,8 

  

По сравнению с 2016 годом повысился показатель среднего балла  по 6 предметам и 

понизился по 5 предметам.  Повысился по русскому языку ( +3,7),   по  математике ( база) ( +12,2 

), по химии ( +23,3),  по литературе (+1),  по физике (+3,5), по информатике (+9,7).  Понизился 

показатель среднего балла по математике (профиль) (-24),  по истории (-4,3), по английскому 

языку (-8,2), по обществознанию  (-2,1), по биологии (-5,9) Результаты итоговой аттестации 

выпускников 11 класса показали, что уровень знаний выпускников соответствует базовым 

требованиям государственного стандарта среднего общего образования.  

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года  

 

Предмет   Доля 

выбора  

Общая 

успеваемость, в%  

Качественная 

успеваемость, в%  

Средний 

балл  

Количество 

отметок «5»   

Русский язык  100 100 66100,26        31 22 

Математика   100 100 53,5        14 15 

География   54 97.9 67,3        21 15 

Биология   13 100 63,6        27           1 

Физика   13 91,7 33,3       18           0 

Обществознание   53 97,9 58,6       26           5 

Химия  4,7 100 75       26           3 

Информатика  48 91 763,6       13           9 

Литература 2,3 100 100       18           1 

Английский язык 9,5 100 87.5        56           4 

  

В 2017 году обучающиеся показали стабильно удовлетворительные результаты ОГЭ. 

Увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5»,  по русскому языку, по 

математике, по информатике, по  английскому языку, по обществознанию биологии и географии  

V. Востребованность выпускников  

  

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

всего Перешл

и в 10-

ый 

класс 

школы 

Переш

ли в 

10-ый 

класс 

другой 

ОО 

Посту

пили 

в 

ССУЗ 

Тру 

доус 

трое 

ны  

Всего  Поступили в 

ВУЗ  

Поступи

ли в 

ССУЗ 

Устрои

лись 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 



2016 121 47 

(38%) 

9 65 0 33 29 3 0 1 

2017 96 43 

(44%) 

2 49 3 49 42 6 0 1 

   

В 2017 году доля выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в   МБОУ СОШ 

№ 3 , увеличилась.  

 Количество выпускников 11 класса, поступающих в ВУЗ, остаётся высоким (7583%).  

VI.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

В 2017 году работа школы была ориентирована на достижение генеральной цели 

«Создание единого методического, образовательного пространства и совершенствование 

педагогического мастерства учителя как средство формирования ключевых компетенций 

школьников». 

Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия проблем и 

противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного пространства 

г. Салехарда, основными направлениями развития системы оценки качества образования МБОУ 

СОШ №3  являются следующие: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на её уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Основными задачами внутренней системы оценки качества образования в МБОУ СОШ 

№3 являются:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

  максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

  В течение 2016-2017 учебного года администрация школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений проводила внутренний аудит оценки качества образования 

через: 

- мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам Учебного плана 

(административные контрольные работы 2 раза в год); 



- состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, внеурочной 

деятельности, выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

- контроль состояния преподавания на параллелях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов с целью 

организации деятельности и промежуточного контроля знаний, обучающихся на уроках;  

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной деятельности, 

элективные учебные предметы) на следующий учебный год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах.  

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических 

советах школы, Методических советах, заседаниях школьных методических объединений, 

общешкольных родительских собраниях, заседаниях Управляющего совета школы. 

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ СОШ №3  задачи реализуются по следующим показателям: 

 I. Качество образовательных результатов  

1.1. Предметные результаты 

 1.2. Метапредметные результаты 

 1.3. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах  

1.4. Здоровье обучающихся  

1.5. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОО 

 1.6. Профессиональное самоопределение выпускников  

II. Качество реализации образовательного процесса  

2.1. Основные образовательные программы  

2.2. Учебный план. Рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности. 

Реализация учебных планов и рабочих программ.  

2.3. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися  

2.4. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство)  

 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

3.1. Материально-техническое обеспечение  

3.2. Информационно-развивающая среда  

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

3.4. Организация питания  

3.5. Использование социальной сферы микрорайона и города  

3.6. Кадровое обеспечение 

 3.7. Общественное управление и стимулирование качества образования  

I. Качество образовательных результатов  

1.1. Проблемы и предметные результаты 2016-2017 уч.года  

Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной является проблема 

достижения современного (нового) качества образования. Школа ищет пути решения данной 

проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, 

что дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и 

перейти к эффективному управлению качеством образования на 



Результаты работы, проведенной по выявленным проблемам в учебной работе школы 2017 год. 

Проблема Что запланировано для 

решения проблемы 

Что сделано для решения 

проблемы 

Решение 

проблемы 

Да\нет 

Реализация 

работы МС 

школы в 

условиях 

ФГОС нового 

поколения. 

Контроль за 

реализацией ФГОС 

нового поколения на 2 

уровне обучения. 

Регулярно в течении учебного 

года учителя 5-6 -х классов в 

рамках методических недель 

давали открытые уроки, на 

педагогических советах выступали 

с итогами, проблемами работы по 

ФГОС нового поколения на 2 

уровне обучения; 

1.да 

Совершенство

вание системы 

работы по 

преемственнос

ти между 

уровнями 

обучения. 

Проведение заседаний 

МС по проблемам 

преемственности 

д/снач.школа, 

нач.школасреднее 

звено; среднее звено-

старшая школа. 

Проведены заседания МС по 

проблемам преемственности 

начальная школа-среднее звено. 

2.Да 

Выявление и 

решение 

проблемы 

качества 

обученности 

по математике 

в школе. 

Обсуждение на МС 

качества обучения 

учеников 

школы по математике 

На заседании выступили все 

учителя математики. Прошел 

анализ внешней оценки МЦКО по 

математике, которая прошла в 

течении 2016-2017 уч.года во всех 

параллелях школы. Учителя 

обозначили проблемы в 

требованиях программы ГОСт и 

составлении текстов внешней 

диагностики. 

Частично. 

Проблема 

низкой 

успеваемости 

по математике 

остается 

актуальной. 

МО учителей 

математики 

планирует 

свою работу в 

соответствии с 

выявленными 

проблемами. 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

методическое 

совершенствов

ание и 

своевременная 

и успешная 

аттестация 

Направить учителей 

школы на курсы 

повышения 

квалификации 

Работа на базе школы двух 

инновационных площадок; 

Направление учителей на 

семинары, обучение  на вебинарах.  

Да 

 

 

 

 

Да 

Поощрять 

педагогическу

ю инициативу 

для участия 

учителей в 

проф.конкурса

х различного 

уровня. 

Мотивировать учителей 

на повышения 

квалификационной 

категории. 

 Частично. 

Необходимо 

направлять 

учителей на 

работу в 

рейтинговых 

программах, 

которые 

демонстрируют 

высокие 



показатели 

результативнос

ти с целью 

повышения/под

тверждения 

учителями 

своей 

кв.категории. 

Информировать и 

мотивировать учителей 

к участию в 

профессиональных 

конкурсах, делиться 

своим педагогическим 

опытом через 

публикации на 

образовательных сайтах 

и в профессиональных 

методических изданиях. 

 Да. 

Учителя школы 

активно 

публикуют 

свои 

методические 

разработки на 

различных 

сайтах и 

издательствах. 

Реализация 

работы с 

молодыми 

специалистами

. 

Организация 

наставничества, 

административный 

контроль работы с 

молодыми 

специалистами  

В рамках плана ВСОКО регулярно 

проводился административный 

контроль уроков молодых 

специалистов, электронных 

журналов. 

Частично. 

Работа не 

приняла 

системный 

характер,т.к. 

опытные 

учителя имеют 

большую 

учебную 

нагрузку, но 

положительная 

тенденция 

профессиональ

ного роста м.с 

прослеживаетс

я. 

Продолжение 

практики 

методических 

недель 

Продолжить 

проведение 

методических недель в 

соответствии с планом 

работы школы. Сделать 

акцент на проведение 

открытых уроков с 

демонстрацией работы 

учителя в рамках 

реализации ФГОС 

нового поколения. 

Все ШМО в течении учебного 

года провели открытые уроки в 

классах, в которых 

реализовывается программа ФГОС 

нового поколения. На заседаниях 

педагогического совета учителя 

делились своим опытом и 

проблемами. 

  

Да 

Организация 

работы по 

поддержке и 

развитию 

способностей 

мотивированн

ых и 

Целенаправленный 

мониторинг 

деятельности учителей 

с данной категорией 

учеников и 

результативности 

учебной и проектной 

Обсуждение на ШМО 

необходимости и технологий 

работы с мотивированными 

учениками; 2.Системная и 

целенаправленная подготовка 

учеников школы к успешному, 

результативному участию 

Частично, т.к. 

по отдельным 

предметам 

ученики школы 

не приняли 

участие в 

олимпиадах, по 



одаренных 

учеников 

деятельности учащихся; мотивированных учащихся школы 

в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. 

уровня ВОШ; большое кол-во 

учеников участвовали в 

альтернативных олимпиадах; 

ученики школы успешно приняли 

участие в городских 

конференциях. 

другим - 

участие было 

не 

результативны

м 

Предупрежден

ие 

неуспеваемост

и, организация 

помощи 

ученикам, 

испытывающи

м трудности 

при усвоении 

образовательн

ой программы 

и повышению 

качества 

обученности. 

1. Организация 

учебного процесса с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей учеников.  

 В рамках реализации ФГОС 

второго поколения в начальной 

школе учителя работали с учетом 

особенностей развития детей 

(инклюзивное направление 

образования).  

Частично.  30 

обучающихся 

начальной 

школы условно 

переведены в 

следующий 

класс. 

 2. Системный 

персональный 

мониторинг 

успеваемости учеников, 

испытывающих 

трудности в усвоении 

образовательной 

программы. 

2. По результатам выявленных 

проблем по качественному 

освоению учениками 

образовательной программы II 

уровня обучения в процессе 

учебного года для учеников 5к,6к 

класса, в рамках внеурочной 

деятельности, продолжил работать 

курс «Русский как иностранный». 

В течении 2016-2017 учебного 

года во всех параллелях 2-3 

уровня обучения прошли 

независимые проверки по 

математике. 3. В рамках 

подготовки ученико 

Скорее нет, т.к 

19 учащихся  

классов 

начального 

общего 

образования не  

смогли 

ликвидировать 

академические 

задолженности  

за прошлый 

учебный год и 

были 

оставлены на 

повторный 

курс обучения.. 

 3.Персональный 

контроль успеваемости 

учеников школы по 

математике. 4. 

Индивидуальный 

подход к подготовке 

учеников 9-х классов 

сдаче ОГЭ и учеников 

11-х классов к ЕГЭ 

В рамках подготовки учеников 9- 

х классов к ОГЭ и учеников 11-х 

классов к ЕГЭ, все учителя школы 

работали в соответствии с 

прогрммами подготовки, в 9-х 

классах работали платные группы 

по русскому языку,  математике.  

Да 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе:  

- решения задач творческого и поискового характеров;  



- учебного проектирования;  

- итоговых проверочных работ;  

- комплексных работ на межпредметной основе.  

Внутренняя система оценки качества обучения школьников систематически решает 

задачи по контролю формирования межпредметных навыков и умений. 

В течение 2016-2017 учебного года администрация школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений, проводила внутренний аудит оценки качества 

образования через мониторинг предметов Федерального компонента (административные 

контрольные работы 4 раза в год). 

  Одним из главных этапов мониторинга - анализ итогов успеваемости и качества знаний за 

учебный год, который показывает результативность учебно-воспитательного процесса.  

Средние показатели качества успеваемости по предметам в классах начального общего 

образования по итогам 2015-2016 учебного года и 2016 – 2017 учебного года 

 Общая 

успевае- 

мость (%) 

2015/2016 

Общая 

успеваем

ость (%) 

2016/2017 

Качественная 

успеваемость 

(%) 2015/2016 

Качественная 

успеваемость 

(%) 2016/2017 

Уровень  

обученности 

2015/2016 

 

Уровень  

обученности 

2016/2017 

Русский язык 94,7 91,3 43,7 42,4 3,5 3,4 

Чтение 97,8 97,8 73,4 72,8 3,9 3,9 

Математика 95,7 94,1 52,3 50,0 3,6 3,5 

Окружающий мир 97,2 96,3 63,2 66,3 3,7 3,8 

Музыка 100,0 100,0 95,7 96,1 4,4 4,6 

Физкультура 100,0 100,0 100,0 97,8 4,8 4,6 

Английский язык 96,6 92,4 55,1 48,6 3,7 3,5 

Технология (Труд) 100,0 99,7 94,7 92,7 4,6 4,5 

Искусство (ИЗО) 100,0 92,4 94,1 89,0 4,5 4,2 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2016 – 2017 учебном году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевает 

Окончили год Окончили год Не успевают 

кол-

во 

% с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% всего из них 

н/а 

кол-

во 

% кол-

во 

% 

2 133 124 93,2 49 37 7 5,3 9 7,4 0 0 

3 122 114 93,4 34 28 6 5 8 7,3 0 0 

4 98 96 98 35 36 6 6,1 2 2 0 0 

Итого 353 334 94,6 118 33,5 19 5,4 19 5,3 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2016-2017 учебном году с результатами освоения 

обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2015-

2016 учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших учебный год на «4» 

и «5» вырос на 0,5%. 

Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной является проблема 

достижения современного (нового) качества образования. Школа ищет пути решения данной 

проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, 



что дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и 

перейти к эффективному управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность 

успеваемости и рост качества обучения говорят об эффективности  реализации 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 

VII. Оценка кадрового обеспечения  

1.Состав педагогических работников по образованию: 

 
Всего 

работающих в 

учреждении 

(без 

совместителей) 

В том числе 

педагогических 

и руководящих 

работников 

Из числа педагогических и руководящих работников 

 

с высшим 

педагогическим 

образованием 

со средним 

профессио 

нальным 

образованием 

не имеют 

педагогического 

образования 

88 88 84 4 0 

 

2.Состав педагогических работников по стажу работы: 

 
Педагогические и руководящие работники 

по стажу работы 

Педагогические и руководящие работники 

по возрасту 

д
о
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8 8 13 17 40 14 15 38 21 

 

3.Состав педагогических работников по возрасту: 

 
Всего 

работающих в 

учреждении (без 

совместителей) 

В том числе 

педагогических 

и руководящих 

работников 

Педагогические и руководящие работники по возрасту 

 

менее 25 от 25 до 35 от 35 до 45  свыше 45 

88 88 3 24 31 30 

 

Повышению педагогического мастерства в 2017 году способствовала процедура аттестации 

педагогических и руководящих кадров. 

 

Сравнительный анализ аттестации педагогических и руководящих работников за 3 года 

показывает следующее: 

 

 2015-2016 2016-2017 2017 

 Высшая первая соответ

ствие 

высша

я 

первая соответст

вие 

Высшая первая соответ

ствие 

Подали заявления 

Пед. работники/рук. 

работники 

8 4 4 11 11 0 8 5 0 

Отозвали заявления 0 0 0 0 1 0 2 1 0 

Аттестовалось 8 4 4 10 10 0 5 4 0 
Не аттестовалось 0 0 0 1 0 0 1 0 0 



 

Информация об аттестации педагогических работников по состоянию на 01.01.2018 

 
руководители педагоги, воспитатели ДОО, 

учителя 

иные пед. работники (учителя-

логопеды, соц. педагоги, педагоги-

психологи, воспитатели ГПД и т.п.) 

Количест

во 

педагоги 

ческих 

работни 

ков, не 

прошедш

их 

процеду 

ры 

аттестаци

и по 

состоя 

нию на 

31.12.2017 

(чел.) 

все

го 

в том числе 

имеют 

квалификацион

ные категории 

все

го 

в том числе 

имеют 

квалификационн

ые категории 

прошли 

аттестацию 

с целью 

подтвержде

ния 

соответст 

вия 

занимаемой 

должности 

все

го 

в том числе имеют 

квалификационные 

категории 

прошли 

аттестацию 

с целью 

подтвержде

ния 

соответст 

вия 

занимаемой 

должности 

Пер 

вая 

катего

рия 

Выс 

шая 

кате 

го 

рия 

первая 

катего 

рия 

Выс 

шая 

катего 

рия 

первая 

катего 

рия 

Выс 

шая 

катего 

рия 

5 4 1 75 33 30 3 8 3 1 0 13 

 

Обеспеченность педагогическими работниками служб сопровождения: 

 
№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, классный 

воспитатель, медицинский работник) 

Количество 

ставок 

Фактическое 

кол-во 

специалистов  

стаж работы в 

должности  

1. Педагог – психолог 2,25 2 2год/ 7л. 9 м. 

2. Социальный педагог 1 1 1 год 6 мес. 

3. Логопед 2 2 6 л../ 16л. 8м. 

4. Медицинский работник 2,5 1 20 л. 

 

Кадровая политика МБОУ СОШ № 3 направлена   на повышение качества  

педагогических кадров в соответствии с актуальными требованиями в части перехода на 

профессиональные стандарты по должностям педагогических работников, перехода на принципы 

национальной системы учительского роста.   

В рамках реализации этой кадровой политики разработаны и внедряются:  

- управленческий проект   по   внедрению профессиональных стандартов по должностям 

педагогических работников; 

- модель методической службы и технология   управления изменениями профессионально – 

педагогического поведения в условиях реализации ФГОС», направленные на создание 

корпоративной культуры, основанной на едином понимании качества и результативности 

профессионально- педагогической деятельности, основой которого является ФГОС, через 

реализацию содержания корпоративного повышения профессионального уровня.     

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного беспечения  

 Общая характеристика:  

− объем библиотечного фонда – 32298 единица;  

− книгообеспеченность – 35,3 %;  

− обращаемость основного фонда (без учебников) – 0,6 единиц в год;  



− число посещений  - 6193  

− обеспеченность учебниками – 100%  

Фонд библиотеки формируется за счет окружного бюджета  

Состав фонда и его использование: 

№  Вид литературы  Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1.  Учебники  22648 20985 

2.  Учебные пособия  896 168 

3. Художественная литература  7451 3726 

4. Справочный материал  1303 308 

5.  Аудиовизуальные документы  1065 72 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253.  

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы.  

В школе создан  информационно – библиотечный  центр: читальный зал с числом рабочих 

мест не менее 25; средства для сканирования и распознавания текстов ( сканер, компьютерные 

программы); в библиотеке возможно работать на переносных компьютерах; обеспечен в вход в 

Интернет с компьютеров, расположенных  в библиотеке; обеспечена контролируемая распечатка 

бумажных материалов; обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов. 

IX. Оценка материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 22 учебных кабинетов ,  АРМ учителя, в т.ч. 

оснащенных современной мультимедийной техникой. А так же:  

− лаборатория по физике;  

− лаборатория по химии;  

− лаборатория по биологии;  

− два компьютерных класса;  

− столярная мастерская;  

− кабинет технологии для девочек;  

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами   и др.).  

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок.  

Имеется  асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована 

баскетбольными щитами  

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Актуальным направлением информатизации системы образования является создание единой 

образовательной информационной среды на различных уровнях – образовательного учреждения, 

муниципального образования и региона 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в школе 

создаётся современная информационно-образовательная среда, реализация концепции развития 

которой позволяет создать условия для перехода к современным формам организации учебной 

деятельности, ориентированным на выход за рамки традиционной классно-урочной системы, 

обеспечивающим достижение нового образовательного результата. Информатизация 

образовательной деятельности школы имеет несколько аспектов. 

 Постоянно развивающаяся IT-инфраструктура позволяет создать условия для активной 

самостоятельной работы учащихся, проектной и исследовательской деятельности, 

формирования ключевых компетенций, гибкой организации образовательной деятельности, 

доступного и качественного образования. 

 В результате реализации регионального проекта «Школа Ямала – территория Wi-Fi» обеспечен 

доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi во всех учебных корпусах школы. Полное 

покрытие сигналом Wi-Fi позволяет предоставить обучающимся доступ к информационным 

ресурсам с использованием имеющихся у них в распоряжении устройств, поддерживающих 

технологию беспроводной передачи данных, на всей территории школы. Также позволяет 

увеличить возможности использования мобильных компьютерных классов в образовательной 

деятельности 

В школе используется электронный классный журнал на базе АИОС «Сетевой город. 

Образование». Электронная услуга по введению электронных дневников и журналов 

предоставлена всем обучающимся школы и их родителям. 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Количество 

оценок 

Количество внешних 

обращений к системе 

родителей 

Количество внешних 

обращений к системе 

обучающихся 

1 2014/2015 501137 109757 83160 

2 2015/2016 520777 106171 168445 

3 2016/2017 510252 126676 233118 

 

9. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности образовательного учреждения: 

- выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

- усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении' учебных 

предметов и занятий во внеурочное время; 

- создание и внесение изменений в паспорт антитеррористической защищенности; 

- организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

- выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

- соблюдение норм и правил СанПиН; 

- проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

- организация круглосуточной охраны школьного здания; 

- проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся; 

- организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 



- выполнение практической учебной эвакуации учащихся и работников МБОУ СОШ №3 на 

случай чрезвычайной ситуации; 
- установка кнопок тревожной сигнализации, физическая охрана; 
- проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 
- проведение единого Дня здоровья в природных условиях; 
- проведение недели здорового образа жизни; 
- регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД по профилактике 

ПАВ и др. 
Одним из основных направлений деятельности школы является работа по сохранению 

здоровья детей в ходе учебного процесса. Одиннадцатый год в рамках работы по повышению 
интереса к здоровому образу жизни школа организовывает и проводит общешкольный 
туристический слет, в котором ежегодно принимает участие свыше 200 человек. Учащиеся не 
только проводят время на природе с пользой для здоровья, но и принимают участие в 
туристической эстафете, выполняют различные задания по основам безопасности 
жизнедеятельности, обучаются навыкам выживания в природной среде. 

Мероприятия спортивной направленности по запросам учащихся становятся ключевыми в 
плане физкультурно-оздоровительной работы. Так по инициативе учащихся в школе ежегодно 
проводится соревнования среди сборных команд учащихся, родителей и работников школы по 
различным видам спорта и подвижным играм (1 раз в четверть). На систематической основе 
организованы «Недели ЗОЖ», которые предполагают вовлечение всех без исключения учащихся 
в выполнение физических упражнений на переменах между уроками и сменами (носят 
соревновательный характер). 

В школе функционируют несколько спортивных секций: общая физическая подготовка, 
волейбол, баскетбол, туризм, мини-футбол.  Воспитать морально-волевые качества, стать 
сильными духом, подготовиться к военной службе помогает участие в традиционных 
соревнованиях «Призывник России», военно-спортивных играх «Зарница», «Командарм», 
«Обдорские Витязи», «Лазертак».  

Учащиеся школы систематически становятся победителями и призерами спортивных 
мероприятий различного уровня. 

В этом учебном году 20 учащихся школы приступили к сдаче норм физкультурного 
комплекса ГТО, из них 5 учащихся выполнили комплекс на серебряный значок, 8 учащихся - на 
золотой значок. 

 
Финансовое обеспечение учебно –воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 3  в 

2017 году. 
 

КОСГУ СубКОСГУ Наименование показателей Сумма 

241 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда БУ, АУ 

211 211.00.01 Оплата труда (ФДО) 7 100 702,69 

Итого по КОСГУ 241.00.01 7 100 702,69 

  211.00.02 Единовременные денежные вознаграждения (День учителя ) 661 395,67 

Итого по КОСГУ 241.00.02 661 395,67 

211 211.00.03 Оплата труда ФНД 1 673 611,87 

Итого по КОСГУ 241.00.03 1 673 611,87 

  211.00.01 Оплата труда (субвенция) 63 081 982,78 

( Субвенция )Итого по КОСГУ 241.00.01 63 081 982,78 



  211.00.02 Единовременные денежные вознаграждения (День учителя ) (субвенция) 6 251 351,49 

( Субвенция )Итого по КОСГУ 241.00.02 6 251 351,49 

211 211.00.03 Оплата труда (ФНД) СУБВЕНЦИЯ 16 904 899,43 

( Субвенция )Итого по КОСГУ 241.00.03 16 904 899,43 

ВСЕГО по КОСГУ 241.00.01 70 182 685,47 

ВСЕГО по КОСГУ 241.00.02 6 912 747,16 

ВСЕГО по КОСГУ 241.00.03 18 578 511,30 

241 Начисления на выплаты по оплате труда БУ, АУ 

213   Начисления на выплаты по оплате труда 3 033 788,94 

Итого по КОСГУ 241.00.05 3 033 788,94 

213   Начисления на выплаты по оплате труда (субвенция) 21 500 956,06 

( Субвенция )Итого по КОСГУ 241.00.05 21 500 956,06 

ВСЕГО по КОСГУ 241.00.05 24 534 745,00 

241 Коммунальные услуги БУ, АУ 

223   Электроэнергия 2 515 746,28 

    Отопление 2 461 896,06 

    Водоснабжение 55 091,70 

    Водоотведение 720 892,61 

Итого по КОСГУ 241.00.06 5 753 626,65 

    Отопление 3 082 970,90 

( Субвенция )Итого по КОСГУ 241.00.06 3 082 970,90 

224   Арендная плата за пользование имущевством   

    Арендная плата бокса 0,00 

0,00 

241 Увеличение стоимости основных средств  БУ, АУ 

310   Приобретение приборов учета  0,00 

    Приобретение системы гланас 14 900,00 

310   Циркуляционный насос 0,00 

Итого по КОСГУ 241.00.07 14 900,00 

310   Поставка учебников (федеральный комплект ) (субвенция) 1 687 021,52 

310   
Поставка мобильных компьютеров для учеников 2-х, 5-х 

классов, тележки - хранилища (субвенция) 
4 217 700,00 

310   Поставка интерактивного оборудования (субвенция) 652 073,33 

310   
Поставка учебного интерактивного компьютерного 

оборудования 
1 013 042,20 

      0,00 

      0,00 

( Субвенция )Итого по КОСГУ 241.00.07 7 569 837,05 

ВСЕГО по КОСГУ 241.00.07 0,00 

241 Другие расходы БУ, АУ 

212   Прочие выплаты   

  212.00.01 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 
2 399 081,96 



  212.00.02 
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связвнных со служебными 

командировками 
0,00 

  212.00.03 
Другие расходы, связанные с прочими выплатами (проезд к месту учебы и 

обратно) 
60 624,20 

Итого по КОСГУ 241.00.04 2 399 081,96 

221   Услуги связи   

    Абонентская плата за телефон 43 971,21 

    Интернет 89 100,00 

(Муниципальный бюджет) Итого по КОСГУ 221.00.00 133 071,21 

221   Интернет (субвенция) 267 300,00 

(Субвенция) Итого по КОСГУ 221.00.00 267 300,00 

Итого по КОСГУ 221 400 371,21 

225   Прочие расходы по содержанию имущества   

  225.00.03 Инженерия 1 037 380,47 

  225.00.03 Услуги по уборке и вывозу мусора, ТБО 181 596,00 

  225.00.03 Услуги по чистке, уборке и вывозу снега 255 000,00 

  225.00.03 Техническое обслуживание и ремонт ККМ 6 750,00 

  225.00.03 Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции 93 109,46 

  225.00.03 Предрейсовый техосмотр транспортного средства (автобус) 4 343,52 

  225.00.03 Техническое обслуживание системы видео - наблюдения 99 864,00 

(Муниципальный бюджет) Итого по КОСГУ 225 1 678 043,45 

226   Прочие работы, услуги   

    
Права на использование автоматизированной системы " Модуль 

общеоразовательной организации системы " Сетевой город. Образование"  
0,00 

    Оказание охранных услуг ЧОП 3 302 118,66 

    
Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения 

о срабатывании тревожной сигнализации 
0,00 

    Осаго 5 043,59 

    Оказание услуг по медицинскому обслуживанию водителей 10 816,00 

    Монтаж теплосчетчика 179 515,00 

    Оценка условий труда (КВР 119) 34 774,50 

    Монтаж камер видеонаблюдения 49 450,00 

    Установка системы ГЛОНАСС 500,00 

    Обслуживание системы ГЛОНАСС 3 200,00 

    Активация и калибровка тахографа 6 000,00 

    Производственный контроль 59 450,00 

(Муниципальный бюджет) Итого по КОСГУ 225 3 650 867,75 

226 226.00.00 

Приобретение неисключительных (пользовательских), 

лицензионных прав на программное обеспечение(годовая 

подписка) (субвенция) 

369 879,00 

  226.00.00 

Приобретение неисключительных (пользовательских), 

лицензионных прав на программное обеспечение(антивирус) 

(субвенция) 

80 120,00 

( Субвенция )Итого по КОСГУ 226 449 999,00 

Итого по КОСГУ 226 4 100 866,75 

290   Прочие расходы   

    Оплата за загрязнение окружающей среды 14 222,62 

    Транспортный налог 2 796,00 

    Стипендия 4 000,00 

    Пени, административные штрафы 16 545,82 

(Муниципальный бюджет) Итого по КОСГУ 290 37 564,44 



340   Увеличение стоимости материальных запасов   

  340.00.02 Жавельон 17 964,00 

  340.00.01 ГСМ 140 972,62 

  340.00.02 Хозяйственные товары 113 687,44 

  340.00.02 Хозяйственные товары 100 000,00 

(Муниципальный бюджет) Итого по КОСГУ 340 372 624,06 

  340.00.02 Картриджи- СУБВЕНЦИЯ 174 223,75 

  340.00.02 Картриджи- СУБВЕНЦИЯ 110 000,00 

  340.00.02 Учебные тетради - СУБВЕНЦИЯ 231 640,20 

( Субвенция ) Итого по КОСГУ 340 515 863,95 

ВСЕГО по КОСГУ 340 888 488,01 

( Субвенция ) Итого по КОСГУ 000.00.00 1 233 162,95 

Итого по КОСГУ 000.00.00 5 932 795,11 

( Субвенция ) ВСЕГО по муниципальному заданию 
116 542 

189,76 

ВСЕГО по муниципальному заданию (муниципальный бюджет) 
26 569 

902,89 

ВСЕГО по муниципальному заданию 
146 195 

063,55 

  
 
 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную уровень 

оснащённости образовательной деятельности и перечень инфраструктуры, соответствующей 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют   соответствующий установленным нормам уровень квалификации и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет работать над обеспечением стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся.  

 


