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1. Аналитическая часть 

 

Основные характеристики образовательной деятельности 

 

Наименование ОО муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Николаевска Волгоградской 

области 

Адрес организации 4040433 Волгоградская область Николаевский 

район г. Николаевск ул. Республиканская, дом 

39 

Контактная информация: 

Телефон/факс: 

Электронная почта: 

 

88449461906 

sosh3nikolaevsk@rambler.ru 

Лицензия 34 Л01 № 0001261 от 16 июня 2015 г. 

регистрационный № 259 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

34 А01  № 0000242 от 06 октября 2016 г. 

регистрационный № 8 действительно по 30 

января 2026 г. 

 

В соответствии с Приказом Комитета образования и науки Волгоградской 

области № 62 от 22.05.2017 г.  МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска 

является региональной инновационной площадкой. Тема инновационного 

проекта «Проектирование системы педагогического роста на основе 

анализа и оценки профессиональных компетенций».  

 

Информация о системе управления образовательной организацией 

 

Директор Чеметева Ольга Александровна 

Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

Квитко Елена Александровна 

И.о. заместителя директора 

по начальной школе 

Щупкина Ольга Васильевна 

И.о. заместителя директора 

по учебной работе 

Сивко Ольга Анатольевна 

И.о. зам. директора по 

воспитательной работе 

Чайкина Валентина Ивановна 

И.о. зам. директора по 

методической работе 

Волкова Наталья Викторовна 

 

 

 

 

http://volganik3.shkola.hc.ru/wp-content/uploads/2018/01/Приказ-от-22.05.2017__62_Об-утверждении-РИП-2017.pdf
http://volganik3.shkola.hc.ru/wp-content/uploads/2018/01/Приказ-от-22.05.2017__62_Об-утверждении-РИП-2017.pdf


 

Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с Уставом 

школы, требованиями СанПина, учебным планом, годовым планом-

графиком внутришкольного контроля. Учебный план разработан на основе 

требований ФГОС, требований СанПина, рекомендаций по организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, учитывает 

социальный заказ и реальные возможности школы, обеспечивает 

выполнение требований государственных образовательных стандартов.  

В школе реализуются следующие уровни образования: 

- дошкольное образование (дошкольные группы); 

- начальное общее образование (1-4 классы); 

- основное общее образование (5-9 классы); 

- среднее общее образование (10-11 классы). 

Продолжительность учебного года – во 2-11-х классах – 34 учебные 

недели; в 1-х классах – 33 учебные недели; продолжительность учебной 

недели – в 1-4х классах – 5 дней, в 5-х– 11-х классах – 6 дней; 

продолжительность урока –– 40 мин. 

МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска использует электронный 

журнал и электронный дневник учащегося системы «Сетевой город. 

Образование». Ссылка на электронный дневник учащихся: 

https://sgo.volganet.ru/. В нем реализуется доступность информации о 

качестве образования родителям обучающихся в любое время и в любом 

месте, благодаря работе системы персональных кабинетов. Школа имеет 

свой сайт в сети Интернет: http://volganik3.shkola.hc.ru/. В школе вводится 

электронный документооборот, активно используются облачные 

технологии. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В образовательной деятельности дошкольного образования 

реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: ул. Калинина, 24. 

В 2017 году (январь - декабрь) в дошкольных группах функционировало 4 

группы общеразвивающей направленности. Средняя численность 

воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования - 118 человек. 

Численность обучающихся на 29.12.2015-29.12.2017 года по 

уровням образования: 

Уровень 

образования 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1-4 классы 273 275 283 

5-9 классы 333 317 318 

10-11 классы 95 99 86 



Намечена тенденция на снижение количества обучающихся в 5-9 и 

10-11 классах.  

 

В 2017 году в школе обучались 699 учащихся.  

Качество знаний учащихся в последние 3 года остаётся стабильным: 

53-57%. Причём показатель качества знаний достаточно высокий в 

начальной школе – 68% (это немного выше, чем в 2015-2016 уч. году – 

67%), существенное снижение качества знаний отмечено в 10-11 классах 

44% (в прошлом году – 53%). 

Сравнительная таблица динамики качества знаний по классам 

№ класс 
% качества знаний в 

2015-2016 уч. году 

% качества знаний в 

2016-2017 уч. году 
динамика/ % 

1.  3а 75 75 0 

2.  3б 95,8 87,5 -8,3 

3.  3в 71,4 36,8 -34,6 

4.  4а 47,6 52,4 -4,8 

5.  4б 70 75 +5 

6.  4в 40,9 42,9 +2 

7.  5а 68 54,2 -13,8 

8.  5б 61,5 71,4 +9,9 

9.  5в 68 37,5 -30,5 

10.  6а 56 58,3 +2,3 

11.  6б 77,3  77,3 0 

12.  6в 54,2 43,5 -10,7 

13.  7а 50 24 -26 

14.  7б 62,5 50 -12,5 

15.  7в 38,1 5 -33,1 

16.  8а 50 46,2 -3,8 

17.  8б 50 45,5 -4,5 

18.  8в 28,6 33,3 +4,7 

19.  9а 42,3 44, +1,7 

20.  9б 48 48 0 

21.  11а 44,4 53,8 +9,4 

22.  11б 50 48 -2 

Показатели 2015 2016 2017 

1. Количество учащихся на начало учебного года 701 701 699 

2. Количество учащихся, прибывших за год 7 13 11 

3. Количество учащихся, выбывших за год 27 16 19 

4. Количество учащихся на конец года 681 698 691 

5. Количество учащихся, переведённых в 

следующий класс 
681 698 691 

6. Количество учащихся, оставленных на второй 

год 
0 0 0 

7. Количество учащихся, закончивших год на 

"отлично" 
85 85 96 

8. Количество учащихся, закончивших год на "4" и 

"5" 
245 274 230 

10.  Количество отличников и хорошистов, % 54 57,6 52,7 



  

Из 22 классов, взятых для сравнения качества знаний с предыдущим годом, 

в двенадцати классах отрицательная динамика, в семи классах – 

положительная, а в трёх классах качество знаний осталось на прежнем 

уровне. 

В классах, где обучение ведется по ФГОС второго поколения для 

оценки индивидуальных достижений и метапредметных результатов 

используется защита индивидуальных проектов. В 2016-2017 уч. году 

защитили проекты 153 учащихся из 5-6 и 8б классов. Руководителями 

проектов выступили учителя, работающие в данных классах. 

В таблице представлены результаты защиты проектов: 

Класс «3» «4» «5» 

% 

качества 

знаний 

Не 

защитили 

проект 

5а 2 8 13 83 1 

5б 1 9 4 93 0 

5в 9 8 7 63 0 

6а 2 13 9 92 0 

6б 1 2 19 96 0 

6в 6 6 11 74 0 

7б 5 7 11 78 0 

Самый высокий процент качества выполнения проектной работы 

продемонстрировал 6б класс – 96%, в 5б – 93%, в 6а – 92%. Самый низкий 

результат – 63% - в 5в классе. 

Всероссийские проверочные работы позволяют оценить уровень 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

соответствии с критериями, едиными для всех регионов страны.  

В 5-х классах были проведены ВПР по русскому языку, математике, 

истории, биологии. 

  

Предмет 

Результаты 

успеваемость 
качество 

знаний 

Русский язык 69 40 

История  86 56 

Биология 91 63 

 

По математике процент выполнения заданий в 5-х классах от 13 до 

85%. 

В 11-х классах проводились ВПР по истории, биологии, географии, 

физике, химии. Процент выполнения заданий по географии в 11 классе: от 



44 до 91%, по биологии от 48 до 90%, по химии: от 31 до 100%, по физике 

– от 13 до 82%. 

Результаты ВПР позволяют объективно оценить уровень знаний 

обучающихся, выявить существующие пробелы в усвоении материала по 

предмету и впоследствии провести корректировку рабочих программ для 

устранения недостатков, при этом важно, чтобы на этапе проведения ВПР 

было организовано самостоятельное выполнение работы учащимися. 
 

Результаты итоговой аттестации в 9- классах 

 

В 2017 году в МОУ «Средняя школа № 3» г. Николаевска были 

допущены к ГИА 50 учащихся 9-х классов из 50. Учащимися были сданы 

обязательные экзамены по русскому языку и математике, по 2 экзамена по 

предметам по выбору. 

Результаты по русскому языку и математике представлены в таблице: 

 

Предмет всего 
на 

"2" 

на 

"3" 

на 

"4" 

на 

"5" 

средний балл в 

школе 

качество 

знаний 

 

Русский язык 
50 0 14 19 17 4,06 72 

 

Математика 
50 0 12 32 6 3,88 76 

 

По русскому языку все учащиеся сдали экзамен в основные сроки. 

Наилучших результатов добились учащиеся 9б класса (класс с 

углублённым изучение русского языка): качество знаний 76%. 

По математике наилучших результатов добились учащиеся 9б класса: 

качество знаний 80%. 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах представлены в 

таблице. 
№ предмет всего на "2" на "3" на "4" на "5" средни

й балл 

в 

школе 

качест

во 

знаний 

1 русский язык 50 0 14 19 17 4,06 72 

2 математика 50 0 12 32 6 3,88 76 

3 английский язык 5 0 1 3 1 4,00 80 

4 биология 16 0 10 3 3 3,44 38 

5 география 12 0 8 2 2 3,5 33,3 

6 информатика 4 0 2 1 1 3,75 50 

7 история 9 0 5 3 1 3,56 44 

8 литература 6 0 0 2 4 4,67 100 

9 обществознание 30 0 6 18 6 4,00 80 

10 физика 5 0 2 3 0 3,6 60 

11 химия 15 0 9 2 4 3,67 40 
 



Из предметов по выбору учащиеся отдают предпочтение 

обществознанию (30 уч.), биологии (16 уч.), химии (15 уч.) и географии (12 

уч.). В этом году значительно увеличился процент сдающих биологию и 

химию, обычно вторым по выбору у 9-классников становится география. 

Качество знаний при этом достаточно высокое по обществознанию – 80%, 

а вот по биологии – 38%, по химии – 40 %, а по географии – 33%.  

На «отлично» по всем предметам итоговую аттестацию прошли 

только 3 учащихся из 10, получивших аттестат с отличием. 

 

Результаты итоговой аттестации в 11-классах 

Из 51 учащихся 11-х классов в МОУ "Средняя школа № 3" г. 

Николаевска к ГИА было допущено 51.  

Успешно сдали обязательные экзамены: русский язык и математика 

– балл выше среднего по району. Экзамен по русскому языку все учащиеся 

сдали в основные сроки. Средний балл ЕГЭ по русскому языку в школе – 

71; 4 учащихся показали результат выше 90 баллов; 7 учащихся получили 

свыше 80 баллов.  

Средний балл по математике (профильный уровень) – 47 баллов; 

лучший результат –80 баллов. 

Многие учащиеся выбрали для сдачи математику и на профильном, и 

на базовом уровне. К сожалению, 5 учащихся не преодолели порог по 

математике на профильном уровне, однако они сдали математику на 

базовом уровне в основные сроки. 

 

Из диаграммы видно, что преимущественно учащиеся выбирают 

обществознание, стабильно – историю, биологию, химию, неуклонно 

растёт количество учащихся, выбравших физику. В этом году увеличилось 

число сдающих английский язык.  

Практически по всем предметам учащиеся МОУ "Средняя школа № 

3" г. Николаевска получила лучшие результаты в районе. По 

27

5

17

12
8

3 2 1 2

22

11
8 7 7

1 1 0 1

39

12 11

5

10

3 2
4

0

26

9 8
5

14

1
4 3 2

28

14
11

6

16

6
3 2

9

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Результаты ЕГЭ 2013-2017 годы

количество сдающих экзамены по выбору

2013 2014 2015 2016 2017



обществознанию лучший – 86 баллов, по физике – 76 баллов, по литературе 

– 72 балла, по английскому языку - 91 балл, по истории – 77 баллов, по 

информатике –70 баллов, по биологии – 79 баллов.  

 

Сравнивая результаты ЕГЭ за последние 5 лет, отмечаем 

положительную динамику по русскому языку, стабильные результаты по 

математике, биологии, физике, по обществознанию, истории, литературе. 

10 учащихся успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию, получили итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 

предметам, им был вручён аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в учении». 
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Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Учащиеся МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска активно 

участвуют во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. На 

школьном этапе участвуют более 80% учащихся: по каждому предмету – 

от 18 по технологии до 166 по русскому языку.  

 

Общеобразовате

льный предмет 

кол-во участников по классам 

всего 

участ

ников 

кол-

во 

побед

ителе

й 

кол - 

во 

приз

еров 
5 6 7 8 9 10 11 

Физическая 

культура 3 15 16 16 3 7 2 62 12 0 

Литература 15 20 7 12 21 12 7 94 6 5 

География 0 23 17 17 25 23 8 113 6 12 

История 18 15 12 9 11 7 4 76 3 3 

Технология 0 0 4 5 3 4 2 18 5 1 

Химия 0 0 0 17 9 7 3 36 3 1 

Английский 

язык 0 0 17 13 14 11 6 61 3 4 

Право 0 0 0 0 15 11 22 48 4 1 

Информатика и 

ИКТ  5 11 3 1 9 5 3 37 5 7 

Основы БЖ  0 0 0 14 3 14 5 36 4 3 

Обществознание  0 0 22 11 28 16 17 94 5 6 

Биология 0 0 29 21 15 19 12 96 6 11 

Русский язык 28 28 24 26 20 17 23 166 7 12 

Физика 0 0 18 11 10 8 9 56 2 4 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

предмет выбрал

и 

экзамен 

минимальное 

количество 

баллов 

наименьш

ий балл по 

школе 

наивысши

й балл по 

школе 

средний 

балл по 

школе 

не преодолели 

порог 

русский язык 51 36 43 96 71,45 0 

математика (П) 37 27 5 80 46,97 5 

математика (Б) 50 3 3 5 4,60 0 

обществознани

е 

28 42 34 8 62,43 1 

история 14 36 35 77 52,71 0 

биология 11 36 36 79 57,27 0 

химия 6 36 36 67 46,8 0 

физика 16 36 42 75 55,44 0 

литература 6 32 44 72 59,67 0 

информатика 3 40 0 70 41,67 1 

география 2 37 68 74 71,00 0 

английский 

язык 

9 22 40 91 69,57 0 



Математика 20 23 5 20 11 15 15 109 4 7 

Отбор на следующие этапы проходит достаточно строго и 

объективно. Не случайно на муниципальном этапе победителями и 

призёрами становятся учащиеся нашей школы. Так, в 2016-2017 уч. году 40 

учащихся школы стали победителями и призерами в 28 олимпиадах. 

Наиболее успешными были выступления по русскому языку – 9 учащихся, 

по литературе – 8 человек, по биологии – 9 учащихся; по технологии – 9 

учащихся, по физической культуре – 8 учащихся. 13 из них получили 

возможность поучаствовать в региональной олимпиаде. Сразу два 

учащихся: из 9б класса и 10б класса стали призерами регионального этапа 

олимпиады по биологии. 

 

 

 

 

Востребованность выпускников 

Выпускники МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска для 

продолжения обучения успешно поступают в высшие и средние 

специальные учебные заведения.  

Из 50 учащихся 9-х классов 33 продолжили обучение в 10-х классах 

школы, 18 поступили в профессиональные образовательные учреждения: 

ПУ № 44 г. Николаевска – 8 человек, 9 – в колледжи г. Волгограда и др. 

регионов. 

После 11 класса большинство учащихся поступили в вузы г. 

Волгограда: 30 выпускников, в вузы других регионов – 10 выпускников, в 

колледжи – 9. 

Воспитательная работа 

В условиях гуманизации образовательной системы актуальным 
становится вопрос сохранения и укрепления психического здоровья 
ребёнка, создание условий для нормального развития, обеспечение роста 
личностного и образовательного уровня. Поэтому главная цель 
воспитательной работы школы - создание благоприятных условий для 
личностного роста обучающихся, социально-педагогическая поддержка 
становления и воспитания нравственного, инициативного, творческого, 
активного  
гражданина России, с чётко выраженной позитивной гражданской 
позицией, способного к самосовершенствованию, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны.  



За истекший период в школе была проведена большая воспитательная 
работа, которая отмечена грамотами районного отдела по образованию, 
отделом по делам молодёжи администрации Николаевского района, 
общественными организациями. Для того чтобы классные руководители 
лучше владели всей совокупностью сложной системы  
организации содержания, форм и методов воспитательного влияния на 
учащихся, вопросы воспитательного характера включались в повестку дня 
совещаний при директоре, родительских собраний, проведён педсовет.  

Воспитательная работа велась в соответствии с разработанной 
Программой воспитания и социализации личности в контексте ФГОС, 
Стратегией развития воспитания на 2015-2025 годы, планом 
воспитательной работы школы и планами работы с классами.  

Вся деятельность школы была направлена на создание условий для 
развития  
индивидуальных особенностей ребёнка, для сплочения детского 
коллектива, развития познавательно-творческого интереса учащихся. В 
основном все мероприятия проводились на достаточно высоком уровне. 
Этому способствовала инициатива и энтузиазм педагогического 
коллектива, большинства классных руководителей, хороший уровень  
материально-технической базы школы.  

Школа реализовывала следующие задачи:  

-формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной и общественно -полезной деятельности;  

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, к 
принятию ответственности за их результаты; создание системы работы 
с учётом индивидуальных достижений ученика, отражающих 
достижения и индивидуальный прогресс ребёнка;  

- развитие навыков и умений организации деятельности в команде, 
поддержка и развитие ученического самоуправления;  

- поддержка и укрепление школьных традиций;  

-формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни;  

-совершенствование методического мастерства классных 
руководителей, овладение диагностикой как инструментом, 
обеспечивающим обратную связь.  

Система воспитательной работы школы строилась следующим 
образом:  

I. Воспитание в процессе обучения.  

2. Внеурочная деятельность:  

-внеклассная работа;  



- внешкольная работа;  

  - работа с общественностью и родителями.  

Большое внимание уделялось продолжению школьных традиций. В 

школе на протяжении многих лет сложилась система внеурочной 

воспитательной работы, в которой большое место отводится 

традиционным мероприятиям, на которых огромное воспитательное 

влияние на личность ученика оказывают классный коллектив, его 

руководитель и совместная творческая деятельность  

учителя, учеников. Эта работа велась в течение всего учебного года.  

Достижения учеников на региональном и всероссийском уровнях  

За учебный год уч-ся школы приняли участие в 43 районных, областных 

и всероссийских мероприятиях и конкурсах.  

Следует отметить высокую активность участия детей в районных и 

областных конкурсах, подготовленных Чайкиной В.И., Сидуновой с.В., 

Крохмалёвой Ю.А, Сивко О.А., Литвиновой М.А. Впервые 7 учащихся 

школы приняли участие в работе Всероссийского образовательного центра 

«Сириус», Школа стала лидером в области по количеству выездов по 

направлению «Литературное творчество» (11 выездов). Ученица школы Дю 

Карина является победителем конкурса волонтёров науки и в следующем 

году году школа станет участником проекта «Уроки  

настоящего».  

Также следует отметить работу учителей физической культуры: они 

организовали участие учеников школы во всех спортивных  

мероприятиях. Причём ученики добились высоких результатов, и школа 

признана лучшей в организации спортивно-оздоровительной работы.  

Выполнение программы воспитательной работы  

По различным направлениям были запланированы общешкольные и 

классные мероприятия, они проведены согласно графику.  

Направление  Всего Проведено Проведен 

деятельности  запланировано по плану о вне 
 мероприятий  плана 

духовно - нравственное  16 16 2 

воспитание     

гражданское -  17 17 6 

патриотическое     
воспитание     

экологическое  17 17 2 

воспитание     

воспитание культуры  28 28 О 

здорового образа жизни     



 

эстетическое  15 15 О 

воспитание     

воспитание культуры  11 11 О 

семейных отношений  8 8 0 

правовое воспитание  16 16                 О 

трудовое воспитание  6 6               О 



Гражданско-патриотическое воспитание  

Одним из ведуших направлений воспитательной работы в школе является 

патриотическое воспитание. В школе традиционно в феврале проводится 

тематический месяц «Мы живём на земле Сталинградской». Во время 

проведения месяца во всех классах прошли уроки мужества, посвящённые 

Сталинградской битве, Дню вывода советских войск из Афганистана. При 

проведении уроков использовался местный краеведческий материал, 

материал школьного музея. Но не все уроки прошли на должном уровне, так 

урок, подготовленный Кабышевой О.С., не соответствовал возрасту детей, 

поэтому был не интересен.  

в этом году продолжил работать кадетский класс МЧС. ДЛЯ учеников 

класса была организована внеурочная деятельность «Сыны Отечества» и 

«Жизнь без опасности».  

Классный руководитель Малышева Л.С. организовала участие кадетского 

класса в различных дистанционных мероприятиях, проводила занятия по 

программе курсов, организовывала проведение различных акций. На 

занятия по внеурочной деятельности периодически привлекались 

сотрудники МЧС. Были проведены экскурсии в отряд пожарной части, где 

организовали практические занятия для кадет. Но помощь сотрудников 

МЧС недостаточно полная, хотелось бы, чтобы они принимали более 

активное участие в работе класса.  

Очень ярким мероприятием стал парад будущих воинов, в нём приняли 

участие 2-5 классы. Победителями стали 2Б, 2В, 3в, 4а, 4в, 5б классы. Следует 

отметить, что к параду малышей готовили члены отряда "Патриот", причём 

все отнеслись к делу ответственно. Также к подготовке были при влечены 

родители, которые приобрели для детей элементы военной формы. В 

дальнейшем такие мероприятия следует проводить и для 6 классов, так как 

они дисциплинируют детей.  

В этом году отряд «Патриот» демонстрирует не очень высокие результаты, 

он принимал участие во всех военно-патриотических мероприятиях района, 

стал победителем районного смотра ВПК.  

Классные коллективы начального и среднего звена активно 

взаимодействовали с городской библиотекой. Совместно про водятся 

библиотечные уроки патриотической направленности, читательские 

конференции по книгам о войне. Проведены экскурсии в районный музей, дом 

Шолохова, учащиеся совершили поездки в г. Волгоград, Саратов, во время 

которых ознакомились с историей городов, с памятными местами.  

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое 

осуществляется на должном уровне. Однако в 2017-18 году следует сделать 

акцент на работу по созданию тематических экспозиций в школьном музее, 

активизировать работу Совета музея, актива.  



Духовно-нравственное воспитание  

Одной из важнейших задач школы является воспитание высокоразвитой, 

культурной личности, умеющей осуществлять нравственный выбор. В школе 

этому направлению уделяется очень много внимания, хотя не всегда ещё 

виден результат. В классах проводились часы общения по культуре поведения, 

ситуационные часы общения, занятия-тренинги, направленные на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся.  

Однако следует отметить, что большинство классных руководителей не имеет 

чёткой и отлаженной системы классных мероприятий по данному 

направлению, поэтому работа проводится формально.  

В ноябре в школе прошёл тематический месяц "Мы разные - мы вместе". 

Особенно яркими и эффективными можно назвать следующие 

мероприятия: линейка и акция «Ладошки взаимопонимания», которую 

провели Коломыйченко Т.А. и Малышева Т.С.  

Также была организована тематическая неделя «Мир моих прав». В 

ходе недели проведены конкурсы рисунков, плакатов, буклетов.  

На высоком уровне прошёл и традиционный праздник для мам, 

организованный Хворостовой О.В.. при поддержке большинства кл. 

руководителей. На празднике были отмечены мамы, которые принимают 

активное участие в жизни школы.  

Большая работа по данному направлению ведётся на занятиях по внеурочной  

деятельности, особенно плодотворно у Литвиновой М.А. Практически во всех 

начальных классах проводятся занятия школы вежливых наук. Все дети 

присутствовали на спектакле Волжского театра по культуре поведения.  

С учащимися проводится систематическая работа по культуре поведения в 

школе, внешнему виду учащихся. Следует отметить, что большинство детей 

выполняют решение управляющего совета школы о внешнем виде уч-ся. Это 

начальные классы, 8б класс (кл.рук. Штарина А.Г.), 5а класс (кл.рук. 

Коломыйченко Т.А.), 6а (кл.рук. Кабышева О.С.). Но в 5в, 7в, 9а,7Б, llб работа 

по данному направлению была неэффективной, из-за чего возникали 

конфликты. Классным руководителям следует продумать формы 

взаимодействия с родителями, уч-ся по выполнению единых требований к 

внешнему виду учащихся. Также в каждом классе необходимо продумать 

систему часов общения по нравственной направленности и культуре 

поведения.  

В классах в конце года была проведена диагностика воспитанности 

учащихся, также проведены различные тесты, опросы по межличностным 

взаимоотношениям.  

Проанализировав планы воспитательной работы классных руководителей, 



можно заметить, что мероприятия по данному направлению у ряда учителей 

однотипны, поэтому в следующем учебном году следует уделить особое 

внимание на активизацию работы по воспитанию толерантности, культуры 

поведения. И по отчётам классных руководителей видно, что по данному 

направлению работа ведётся недостаточно эффективно.  

 
Здоровьесберегающее и экологическое воспитание  

Работа ведётся по трём направлениям:  

-профилактика и оздоровление- специальные гимнастики во время учебного 
процесс, а для активации работы головного мозга и релаксации органов 
зрения, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;  

- образовательный процесс- использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках, рациональное расписание, динамические паузы;  

- информационно-консультативная работа - часы общения, 
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни.  

В школе организованы горячие завтраки для 685 уч-ся, а уч-ся 1-4 классов 

получают и полноценные обеды.  

Учителя начальных классов и среднего звена используют 
здоровьесберегающие технологии В.Ф. Базарного: режим смены 
динамических пауз, применение конторок,  
офтольмотренажёров и т.д.  

Традиционным стало поведение и Дней здоровья осенью и весной. 
Также были проведены Малые олимпийские игры для уч-ся 5-11 классов, 
школьные соревнования по футболу, президентские состязания. Учителя 
физической культуры задействуют в мероприятиях всех учащихся. Учителя 
2б, 3б, 4а, 6в классов организовали соревнования «Мама, папа, я- спортивная 
семья», в которых приняли участие более 20 семейных команд. Праздники 
получились зрелищным и ярким. Особую активность при организации  
праздника проявили Кожевникова Г.В., Маматказина Г.Н., Щупкина О.В., 
Литвинова М.А., Малышева Л.С.  

В этом году учащиеся школы приняли участие во всех районных 
спортивных соревнованиях, причём неоднократно становились победителями 
и призёрами. В этом большая заслуга учителей физкультуры: Осьмак И.В., 
Маматказиной Г.Н., Гребенниковой Н.В. По итогам участия школа заняла 1 
место в районе.  

Учителя географии и биологии проводят немалую работу по 
экологическому воспитанию учащихся. Команда школы в течение года 
принимала участие в межрегиональном проекте "Экодром", ребята провели 
экологические десанты, различные опыты по изучению окружающей среды, 



писали сочинения и статьи о защите природы.   

Второй год команда участвует в неогеографической игре и становится 
призёром в области. Под руководством Кедровской Т.Т. проведена 
интерактивная игра ко дню Волги. Ребята создавали коллажи в защиту реки, 
показали знания песен, картин, стихов о родной реке,  
приняли участие в акции "Голубая лента" и в конкурсе фотографий.  

Также команда школы приняла участие в районном празднике ко дню 
Волги. Но необходимо в классах организовывать экологические акции и 
праздники. Особое внимание уделить часам общения по профилактике 
вредных привычек, потому с каждым днём увеличивается число учащихся, 
замеченных в курении, употреблении спиртных напитков.  

Трудовое воспитание  

Для привлечения учащихся к простейшим формам самообслуживания в 
школе было организовано дежурство на переменах. Утверждён график, 
определены посты, в каждом классе назначен ответственный за дежурство. 
Ответственно к дежурству подходили учащиеся 11а (кл.рук. Чайкина В.И.), 8а 
(кл.рук. Чеметева О.А.), 10б (кл.рук. Кедровская Т.Т.). Но в пристройке, где 
дежурили 5-6 класса постоянно был беспорядок, из-за чего там  
случалось немало конфликтов.  

Систематически в школе проводится акция «Чистота», во время которой 
все классы наводят порядок на закреплённых за ними территориях школы, 
благодаря этому в школе постоянно поддерживается порядок, что отмечено не 
раз гостями школы.  

Большая работа проведена по благоустройству территории школы, 
пришкольный участок является лучшим в районе. Под руководством 
Сидуновой С.В. были спланированы и высажены кустарники, деревья и цветы. 
Большинство детей прошли отработку на пришкольном участке, но классным 
руководителям следует проводить работу с родителями, чтобы все дети 
принимали участие в облагораживании школьного двора.  

Также учащиеся школы принимают активное участие в акциях «Чистый 
город», поэтому школа признана победителем конкурса добровольческих 
отрядов, отмечена в неделе добрых дел.  

Но в классах на низком уровне организована работа по ознакомлению детей с  
профессиями родителей, не проводятся встречи с представителями различных 
профессий. В дальнейшем следует продумать работу по данному 
направлению.  

Эстетическое воспитание  

В данное время наша школа имеет большие возможности для проведения 
различных мероприятий, есть актовый зал, техническое оснащение.  



В школе есть творческие объединения различной направленности. 
Работает вокальная группа, создан школьный хор, команда КВН является 
призёром районного и областного конкурсов. Школьный хор под 
руководством Бочкарёвой О.В. стал победителем областного конкурса хоров, 
участником всероссийского этапа. Под руководством участниц ансамбля 
"Озорницы" ставятся танцы на различных мероприятиях. В этом году 
проведён конкурс "Таланты школы" по 4 номинациям. В конкурсе 
участвовали ребята с 5 по 11 классы. Особенно ярко выступили 5а, 6а, 6б, 7а, 
7б, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б, 11 а классы. Конкурс выявил и новые таланты, эти дети 
затем принимали участие в различных праздниках.  

В этом году все новогодние праздники были проведены в школе. Следует 
отметить, что все классы при готовили новые сценарии, привлекали родителей 
при подготовке праздников. Конечно, проще пойти куда-либо на 
представление, но детям больше нравится участвовать в школьных 
представлениях. Творчески подошла к подготовке карнавалов Тюхтина О.В., 
подобрав новые песни и аранжировки. В большинстве классов Новогодние 
праздники проведены на высоком уровне, но вот праздники у 8-х, 9-х классов 
прошли на низком уровне.  

По данному направлению продуктивно работают учителя нач. классов и 
литературы, которые привлекают городскую библиотеку и музей Шолохова, 
организуя часы общения, экскурсии, обсуждения книг.  

На 8 Марта и 23 февраля большинство классов проводили классные 
мероприятия, куда приглашали и родителей. Но необходимо более тщательно 
готовить такие праздники, не сводить всё только к чаепитию, продумывать 
игры и конкурсы. Так в ряде классов все праздники сводятся к чаепитию. Для 
6-7 классов был проведён конкурс «Веснушки-2016».  
Команды девочек с огромным интересом принимали участие в конкурсах. 
Лучшими стали команды: 6Б, 7Б классов.  

В следующем учебном году всем классным руководителям следует 
включить в план часы общения по данному направлению, посещение 
выставок.  

Правовое воспитание  

Одной из основных задач школы является воспитание. законопослушного  
гражданина. И мы ведём достаточно разноплановую работу по данному 
направлению. В апреле прошёл тематический месяц по профилактике 
правонарушений. Сидунова СВ. привлекла к проведению мероприятий 
представилей ОГИБДД, ПДН, соцзащиты. Были организованы мероприятия 
по профилактике ранней половой жизни, суицидального  
поведения и т.д.  

В начале года был составлен план организации работы по профилактике  

безопасности дорожного движения и травматизма учащихся. Систематически 



проводятся инструктажи по безопасности жизни детей.  

Были проведены тематические месяцы по профилактике ДДТТ, по 

пожарной безопасности, месяц правовых знаний. По каждому месяцу 

составлен отдельный отчёт. Систематически про водятся беседы по правовым 

вопросам, неоднократно в школе была представитель наркоконтроля 

Сидорова И.Н.  

Различные мероприятия по правовому воспитанию проводила Крохмалёва 

Ю.А. Систематически про водятся заседания Совета профилактики. В этом 

году продолжила работу Служба школьного примирения. Было проведено 

свыше 20 примирительных программ. В новом учебном году следует больше 

уделять внимания этой службе, проводить обучение медиаторов.  

Все классы были задействованы в различных мероприятиях, но всё же в 

школе происходит немало конфликтов, которые иногда приводят к травмам, 

поэтому классным руководителям следует уделить внимание пропаганде 

правовых знаний.  

Работа органов ученического самоуправления  

В школе самоуправление построено по модели «Совет 
старшеклассников». Также работает детская организация «Новое поколение».  

В совет старшеклассников входят представители 8-11 классов. В начале 
года была разработана программа работы, но не всё было выполнено из-за 
загруженности учащихся.  

Совет старшеклассников организовал и провёл день самоуправления на 
высоком уровне, провёл концерт ко дню учителя, игру «Зажги».  

В течение года систематически проводили смотры «Внешний вид», 
«Учебник», «Дневник». Выявлялись лучшие классы, их награждали на 
линейках. На заседаниях совета старшеклассников обсуждались вопросы 
дисциплины и поведения учащихся.  

Все классы принимали участие в игре «Лестница успеха», каждую 
четверть подводили итоги на совете старшеклассников. Лучшими за год стали: 
5а, 6б, 7а, 7б, 9б, 10б, 11а. Учащиеся 10Б класса под руководством Кедровской 
Т.Т. стали призёрами районного конкурса «Самый классный класс».  

Классное самоуправление практически во всех классах работало на 
низком уровне. В этом году вожатой следует разработать про грамму учёбы 
актива и организовать на должном уровне работу классных органов 
ученического самоуправления.  

В следующем году совету старшеклассников следует проявлять большую  
самостоятельность и инициативу.  



Исходя из достигнутого и учитывая недостатки на следующий год  

поставлены следующие цели духовно-нравственного развития и  

воспитания - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Работа с кадрами 

В современных условиях модернизации образования от уровня 

компетентности педагога, его профессионализма, готовности к нововведениям 

различного рода и их творческой реализации зависит успех работы школы в 

целом. Отсюда основной целью методической работы в школе является: 

подготовка учителя как субъекта личностной творческой самореализации и 

самоорганизации; создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагога. 

Общее число педагогов – 39 (12 учителей начальных классов, 27 

учителей основной и средней школы); 

образовательный ценз – 36 учителей имеют высшее образование, 

2 учителя имеют среднее - специальное педагогическое образование, в 2017 

году Луганцева М.А. завершила получение высшего образования заочно. 

 

           Аттестация педагогических работников школы в 2016-2017 учебном 

году проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных учреждений, на основании личных заявлений.   За 2016-2017 

учебный  год  31% учителей повысили свою квалификацию,  95% за последние 

3 года. 
Наличие категорий – 15 педагогов (38 %) школы имеют высшую категорию, 

19 педагогов (49%) имеют I квалификационную категорию, 2 педагога прошли 

аттестацию на СЗД (5%). 

 

Процедуру аттестации прошли 7 учителей, что составило 21 % от общего 

числа педагогов. 

Ф. И. О. 

педагога 

Должность 

педагога 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Первая 
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ная категория 

СЗД 

Онищенко 
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Анатольевна 
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  Соотве

т- 

ствует 



Кабышева 

Айслу 

Давлеткалиев

на 

 

Учитель 

начальных 

классов 

  Соотве

т- 

ствует 

Луганцева 

Марина 

Александров

на  

 

Учитель 
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классов 

 

 Подтверждена  

Рыкова 

Светлана 

Юрьевна 

  

Учитель 

начальных 

классов 

 Подтверждена  

Чайкина 

Валентина 

Ивановна  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Присвоена 

впервые 

  

Крохмалева 

Юлия 

Алексанровн

а 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 Подтверждена  

Малышева 

Людмила 

Сергеевна  

 

Учитель 

математики 

 Подтверждена  

 

Выводы: Специфика кадров МОУ «Средняя школа № 3» г. Николаевска 

определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом. Большинство педагогов владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги умеют осуществлять мониторинг 

педагогической деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

 

Задачи: продолжить мотивирование учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства; начать работу по апробации работы с ЭФУ, 

использовать возможности проекта «Школа цифрового века» для 

дистанционного обучения; обеспечить выполнение плана повышения 

квалификации через курсы в ГАОУ ДПО «ВГАПО» и профессиональной 

переподготовки; продолжить работу по аттестации педагогических кадров по 

графику.  

          В прошедшем учебном году продолжила свою работу успешно 

зарекомендовавшая себя школьная Научная кафедра, на которой проводились 



научно-теоретические семинары, практические занятия. Работа была нацелена 

на выявление одарённых детей и их последующее развитие. В целях 

мотивации была проведена анкета для учителя, работающих с одарёнными 

детьми. Был представлен теоретический материал «Одарённость – 

потенциальный талант, а талант – реализованная одарённость» Комаровой 

О.С. – учителем физики. Деловая игра  игра «Продвигаем таланты в нашей 

школе» помогла  в ходе совместного обсуждения разобраться в вопросах: 

 - Возможности развития способных, одарённых детей в процессе групповой  

проектной деятельности. 

- Как перестроить внеурочную деятельность для достижения наилучшего 

результата? 

- Как повысить престиж умных, одарённых детей в нашей школе? 

- Внеклассная работа с учащимися классов углублённого изучения русского 

языка, обществознания. 

В результате в январе-феврале прошел школьный методический фестиваль 

 «Образовательная и воспитательная эффективность современного урока». 

Учителя, руководители школьных методобъединений, представители 

администрации побывали на открытых уроках с целью определения 

соответствия уроков требованиям ФГОС, индивидуальной работе с 

одарёнными детьми. Затем на педагогическом совете был дан анализ уроков. 

Свои уроки для коллег открыли: 

Малышева Л.С., 7 класс «Вынесение общего множителя за скобки», 

математика 

Волкова Н.В. 8 «Б» класс, математика «Решение квадратных уравнений. 

Теорема Виетта» 

 Умарова Д.И. 7«А» класс, литература «А.А. Платонов «Юшка» 

Кабышева О.С. 6«А» класс, русский язык «Анализ литературного текста» 

Малышева Т.С.  5«Б» класс, «Умножение на дробь», математика   

Кравцова Е.В. 6«А» класс, английский язык «Английские настольные игры» 

Федулова Н.В. 4«В» класс, русский язык, «Имя числительное» 

Мухамбетова М.К., 2«Б» класс, математика «Сложение многозначных чисел»  

Кедровская Т.Т. профиль по биологии, 10-ые классы, «Гемотогенез» 

Хворостова О.В. урок литературы в 6в классе по рассказу В. Распутина «Уроки 

французского»  



Чеметева О.А. 8 «А» класс, геометрия «Применение теоремы Пифагора». 

Все открытые уроки были выстроены с учётом требований ФГОС, причём 

даже в тех классах, которые формально ещё не перешли на стандарты второго 

поколения. Учителя создавали условия для формирования того или иного вида 

универсальных учебных действий. На уроках прослеживалось развитие 

личностных качеств учащихся, элементы индивидуальной либо групповой 

работы с одарёнными детьми. Поставленные цели были выполнены. 

Учителя, представившие опыт работы, показали, что они работают с 

одарёнными детьми в системе, по разным направлениям, добиваются 

положительных результатов. 

     Неоценимый вклад в работу с одарёнными детьми внесла учитель русского 

языка и литературы Чайкина В.И. Под её руководством целая группа 

старшеклассников продвинулась от выполнения творческих проектов – к 

обучению во Всероссийском образовательном центре «Сириус». В октябре 

2016 г. был объявлен конкурс ученических проектов «100 проектов за чтение», 

в нём приняли участие более ста творческих групп, а затем жюри выбрало 34 

лучших проекта. Их авторы, 104 школьника 9-10 классов, были приглашены в 

Сочи для участия в очном этапе конкурса. Из Волгоградской области в финал 

прошла команда нашей школы, в составе которой были учащиеся: Чайкина 

Ангелина, Долгалёв Илья, Дю Карина и Ордынцев Артём. Все ребята являются 

неоднократными победителями предметных олимпиад, имеют опыт 

проектной деятельности, представляли свои исследовательские работы на 

региональном и международном уровне. На конкурс представлен проект 

«Клуб «Лик»», который вошёл в десятку лучших. Ребята, побывавшие в 

«Сириусе», пришли в полный восторг, они учились в школе будущее: 

погружались в предмет, участвовали в исследовательской познавательной 

деятельности, выполняли групповые проекты, слушали лекции учёных. 

       В течение учебного года уже несколько раз ученики нашей школы 

побывали в «Сириусе». В декабре в г. Сочи проходил проектировочный 

семинар «100 проектов в поддержку чтения».  Волгоградский регион на 

мероприятии представляла группа учащихся нашей школы. Также во время 

смены приняли участие в международном проекте «Страна читающая», где на 

конкурс «Читаем Лермонтова» сняли видеоролик «Они прощались навсегда», 

и по решению жюри из 34 работ работа учащихся нашей школы стала 

победителем. А в январской смене Дю Кристина смогла добиться лучших 

результатов. Она набрала 100 из 100 возможных баллов за выполнение работ 

по литературному творчеству, а также получила 2 балла за оригинальность и 

творчество.  



       Учащиеся, освоившие образовательные программы в президентском 

образовательном центре «Сириус», решили, что могут поделиться своими 

знаниями со своими младшими товарищами, поэтому по собственной 

инициативе начали работу кружка «Юный журналист», в нём занимались 

ребята из 5-6 классов и отзывы кружковцев только положительные! 

     Интересным опытом обогащаются учителя, побывавшие на курсах 

повышения квалификации. Так, на одном из заседаний Чеметева О.А. 

представила материал о включении в учебный материал воспитывающего 

потенциала.   

    В рамках Заволжского образовательного кластера группа учителей нашей 

школы в период весенних каникул провела выездные методические семинары-

практикумы в Прудентовской СШ и Золотарёвской СШ Палласовского 

района. Коллегам был представлен материал по формированию регулятивных 

учебных действий. Из отзыва о семинаре администрации Золотарёвской СШ:  

      «Плюсом семинара было то, что были совмещены теоретические 

аспекты с практическими примерами. Информация из опыта работы 

педагогов, раздаточный материал и возможность задать вопросы сделали 

этот семинар максимально полезным для всех участников. Учителя нашей 

школы были не только слушателями, но и участниками практической части 

семинара. Было не только полезно, но и приятно пообщаться с коллегами». 

        Уже несколько лет школа подтверждает статус базовой школы по научно-

методической работе. Руководителями районных методобъединений являются 

педагоги средней школы №3: 

               Сивко О.А. – РМО заместителей директора по УВР, 

               Погорелова Н.А. – РМО учителей технологии, 

               Филина А.А. – РМО учителей биологии, 

               Штарина А.Г. – РМО учителей английского языка, 

               Маматказина Г.Н. – РМО учителей физкультуры, 

               Учителя школы успешно транслируют свой опыт в рамках районных 

методических объединений в виде уроков, мастер-классов, выступлений. 

       Школа продолжает сотрудничество с кафедрой филологических 

дисциплин ВГСПУ ИИЯ, доцент которого    Гребенюк Е.Ф.  руководит 

Научным Обществом Учащихся, курирует данное направление в школе 

Коломыйченко Т.А. На итоговой научно-практической конференции 



«Актуальные проблемы лингвистики» были представлены работы учащихся 

не только нашей школы, но и учащихся школ района. 

В прошедшем учебном году наш педколлектив был успешно представлен 

учителем начальных классов Яценко Галиной Ивановной на районном 

конкурсе профессионального мастерства «Начало», где она завоевала 2 место. 

Сидунова Светлана Викторовна – лауреат регионального конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок», тема урока «Морской 

путь в Индию». 

Крохмалёва Юлия Александровна – лауреат регионального конкурса учебно-

методических разработок уроков истории «Уроки Героя», посвященного 100-

летию со дня рождения Алексея Маресьева. 

Гребенникова Наталья Владимировна и Осьмак Ирина Вениаминовна – 

участники регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы среди школьных спортивных клубов.   

Представление своего опыта работы - результат педагогической деятельности 

учителя, отражающий уровень овладения им совокупностью 

профессиональных умений.  Многие учителя нашей школы обладают таким 

опытом и транслируют его на разных уровнях.      

Межмуниципальный уровень. 

На межмуниципальных педагогических чтениях «ФГОС – стимул развития 

профессионализма учителя» в р/п Быково лучшими были признаны 

выступления Сидуновой С.В., Мазеевой Т.А., Коломыйченко Т.А. 

Региональный уровень. 

По итогам работы многих региональных научно-практических конференций 

были изданы сборники, в них опубликованы выступления наших коллег: 

Крохмалёвой Ю.А., Мухамбетовой М.К., Филиной А.А., Хворостовой О.В.  

Всероссийский уровень: 

Выступление на всероссийских научно-практических конференциях: по 

биологии - Кедровская Т.Т., по географии – Сидунова С.В., по физическому 

воспитанию – Гребенникова Н.В. 

Международный уровень: 

Международная сетевая научная конференция РАО – участие Литвиновой 

М.А. 



Международный педагогический форум «Дивный, сказочный храм русского 

языка, русской литературы и русской культуры» в г. Палласовка, участники: 

Коломыйченко Т.А., Кабышева О.С., Чайкина В.И., Хворостова О.В. 

Весной 2017 г.  педколлективом школы в рамках Региональной 

Инновационной площадки были организованы межмуниципальные 

педагогические чтения «Человек как предмет воспитания», посвящённые 150-

летию выхода одноимённой книги. Мероприятие прошло 17 февраля. 

      В истории русского просвещения К.Д.Ушинскому принадлежит 

почетнейшее место. Один из наиболее одаренных, образованных и передовых 

людей своего времени, он стал основоположником российской науки о 

воспитании и образовании, боролся за неразрывную связь познавательной 

деятельности ученика с его нравственным формированием. 

       Дидактические принципы, разработанные великим педагогом во второй 

половине XIX в., не потеряли актуальность и значимость в образовательной 

системе настоящего времени.  Это доказали в своих работах учителя школ и 

детских садов Николаевского и Быковского районов (всего 53 участника). 

Материалы, присланные на педчтения, прошли конкурсный заочный отбор, 

наиболее достойные были представлены на трёх секциях. На пленарном 

заседании учитель начальных классов МОУ «Средняя школа №3» 

г.Николаевска  Щупкина О.В. в форме мастер-класса рассказала о своей работе 

по теме « Интерактивные приёмы как средство повышения уровня психолого-

педагогического просвещения родителей». 

       На секции о двуединстве обучения и воспитания на современном уроке 

лучшими были признаны работы учителей: 

        -    Крючковой А.В. – МОУ «СШ №2», 

        -   Жаппаковой  О.С. - МОУ «Средняя школа №3», 

        -   Осьмаковой О.В. и Новиковой Т.М. - МОУ «СШ №1». 

      Самый успешный опыт работы на секции, посвящённой единству 

общечеловеческого и национального воспитания во внеурочной деятельности, 

в деятельности классного руководителя, представили учителя: 

        - Вальцева Н.Н. – МОУ «Ленинская СШ», 

        - Мухамбетова М.К. - МОУ «Средняя школа №3», 

        - Колтун С.А.  - МОУ «СШ №1». 

      Победителями секции о формировании нравственных ценностей у 

дошкольников стали воспитатели: 

         - Ломако О.М.- МОУ «Средняя школа №3» (дошкольные группы), 

         - Божко Н.С. – МДОУ «Светлячок» г. Николаевска. 

Кроме того, свой опыт работы на педчтениях представили учителя МОУ 

«Средняя школа №3»:  



- Гребенникова Н.В. «Укрепление здоровья школьников и оптимизация 

физического развития при реализации ФГОС»,  

- Комарова О.С. «Роль православия в нравственном воспитании 

школьников», 

- Сидунова С.В. Развитие познавательного интереса к предмету «география» у 

учащихся через игровую технологию во внеурочное время», 

- Чеметева О.А. «Реализация идей патриотического воспитания К.Д. 

Ушинского в работе классного руководителя». 
 

      Все участники педчтений убедились в том, что К.Д.Ушинский 

принадлежит не только прошлому, его идеи особенно актуальны в наши дни, 

когда приоритетным признано развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности.  

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

 

N п/п  Показатели  
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  687 человек 

1.2  
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
 283 человека 

1.3  
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
318 человек 

1.4  
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
86 человек 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 326/52,7 

человек/% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,06 баллов 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,88 баллов 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
71,45 баллов 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
46,97 баллов 

1.10  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

0/0 

человек/% 



государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 

человек/% 

1.12  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0 

человек/% 

1.13  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 

человек/% 

1.14  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

1.15  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

1.16  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

10 человек 

/20 % 

1.17  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

10 человек/ 

20 % 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

642 

человек/93 % 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

1.19.1  Регионального уровня  14 человек/ 



2 % 

1.19.2  Федерального уровня  
13 человек/ 

1,9 % 

1.19.3  Международного уровня  
4 человек/  

0,6 % 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

104 человек/ 

15% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

86 человек/ 

13% 

1.22  

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/      

0 % 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  
40 человек 

1.25  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/ 

95% 

1.26  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

36 человек/ 

90% 

1.27  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/ 5% 

1.28  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/ 5% 

1.29  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 



1.29.1  Высшая  
15 человек/ 

38% 

1.29.2  Первая  
18 человек/ 

45% 

1.30  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  
3 человека/ 

8% 

1.30.2  Свыше 30 лет  
11 человек/ 

28% 

1.31  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

10% 

1.32  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

13% 

1.33  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно хозяйственных работников 

43 человек/ 

98% 

1.34  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 

человек/100% 

2.  Инфраструктура  

2.1  
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  
8 единиц 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 



2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.4.1  

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  
нет 

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
нет 

2.4.5  
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  
нет 

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

687 человек/ 

100% 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2345 кв.м 

 

 

 


