
 

 

 



 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности . 

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 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности . 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Административный совет Рассматривает вопросы: 

− ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- управленческой деятельности; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 



 

 

- взаимодействия с социальными партнерами 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития и совершенствования образовательного процесса; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Общешкольный родительский комитет Рассматривает вопросы содействия Школе, объединения усилий семьи и Школы в деле обучения и 

воспитания учащихся. 

     Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметно-методические объединения: 

− МО учителей русского языка, литературы, истории и обществознания; 

- МО учителей английского языка; 

- МО учителей математики; 



 

 

- МО учителей естественного цикла(химия, биология, география); 

-  МО учителей физической культуры, изобразительного искусства, технологии и музыки; 

− МО учителей начальных классов. 

III. Оценка образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, начального общего образования для обучающихся с у/о, основного общего и среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), специальная индивидуальная программа развития обучающейся с ОВЗ (у/о) (СИПР), учебный 

план 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-  летний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования. 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. 

 

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 – 5 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. 

  



 

 

IV.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

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. В школе систематически работает методическое объединение 

классных руководителей, на котором рассматриваются новые методики работы с классным коллективом, классные руководители делятся 

опытом проведения мероприятий. 

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. 

 



 

 

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  22 22 2 

воспитание     

гражданское -  25 25 6 

патриотическое     

воспитание     

экологическое  19 19 2 

воспитание     

воспитание культуры  28 28 3 

здорового образа жизни     

эстетическое  17 17 О 

воспитание     

воспитание культуры  11 11 О 

семейных отношений  8 8 0 

Правовое воспитание  19 19 О 

трудовое воспитание  11 11 О 

    



 

 

Работа велась по следующим направлениям: 

1. Организация безопасности жизнедеятельности детей. 

      Проведены тематические месяцы: «Безопасность дорожного движения», «Пожарная безопасность», «Безопасность в сети Интернет». В 

рамках месяца по ПДД организованы единые уроки побезопасности на дороге, акции «Безопасная дорога» и «Водитель, ты тоже родитель!», 

подготовлено выступление агитбригады для детского сада и начальных классов, приняли участие во Всероссийской олимпиаде по ПДД. 

Команда школы заняла 2 место в районном конкурсе агитбригад, 3 место в районном конкурсе «Безопасное колесо». В школе обновлены стенды 

по ПДД, проведены конкурсы рисунков и плакатов. Перед каникулами проводятся акции «Безопасные каникулы» в целях обеспечения 

безопасности детей в каникулярной время. По итогам тематического месяца по пожарной безопасности школа заняла 1 место. В период 

месячника проведены уроки по пожарной безопасности, встречи с работниками МЧС. Кадетский класс МЧС организовал акции для школьников 

и их родителей перед новогодними праздниками, были выпущены буклеты и плакаты. Также проведены тренировочные эвакуации персонала и 

учащихся. В летний период в школьном оздоровительном лагере организованы профильные смены «Юные инспектора движения» и «Юные 

спасатели». 102 ученика приняли участие во Всероссийском конкурсе «Спасение на пожаре». В октябре в школе проведена встреча с 

подполковником, председателем ВОО ВОСВОД Протопоповым Э.А., на которой он рассказал о безопасном поведении на воде в зимний и 

весенний периоды и провёл практические занятия по оказанию помощи на воде. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

   Одним из ведущих направлений воспитательной работы является патриотическое воспитание и воспитание гражданской идентичности. 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. Организованы встречи с 

работниками тыла, с детьми войны. При проведении уроков использовался местный краеведческий материал, материал школьного музея. 

Проведены «Молодецкие забавы» для 5-8 классов, где мальчики участвовали в силовых конкурсах. Впервые в школе прошла акция «Армейский 

чемоданчик», по итогам которой организована выставка. 

Учащиеся школы приняли участие в региональном фестивале «Высота Победы», где заняли 1 место в номинации «Патриотические проекты», в 

региональном конкурсе «Моя инициатива» заняли 3 место, в областном конкурсе исследовательских работ «Царицын-Сталинград-Волгоград» - 

два 3 места, в конкурсе сочинений «100 лет комсомолу»- 1 место. 

В этом году продолжил работать кадетский класс МЧС. ДЛЯ учеников класса была организована внеурочная деятельность «Сыны Отечества» и 

«Жизнь без опасности». Кадеты провели более 20 различных акций, встреч, бесед для учеников школы. 

Классный руководитель Малышева Л.С. организовала участие кадетского класса в различных дистанционных мероприятиях, проводила занятия 

по программе курсов. На занятия по внеурочной деятельности периодически привлекались сотрудники МЧС. Были проведены экскурсии в отряд 

пожарной части, где организовали практические занятия для кадет.  



 

 

   Очень ярким мероприятием стал  традиционный 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 привлечены родители, которые приобрели для детей элементы военной формы.  

   Волонтёры школы активно участвуют в акции «Гордимся, помним!», за каждым классом закреплены ветераны войны и труда, которым 

оказывается помощь. В школе реализуется проект «Сохраняя связь времён», в его рамках проводится изучение истории школы, встречи с 

педагогами-ветеранами, с выпускниками школы. В школе работает отряд ВПК «Патриот», который успешно выступает на всех районных 

конкурсах, принимает участие в Вахте Памяти. Ко Дню Победы в школе организована акция «Знамя Победы», прошли часы Память о войне. 

Классные коллективы начального и среднего звена активно взаимодействовали с городской библиотекой. Совместно проводятся библиотечные 

уроки патриотической направленности, читательские конференции по книгам о войне. Проведены экскурсии в районный музей, в дом 

Шолохова, учащиеся совершили поездки в г. Волгоград, Саратов, во время которых ознакомились с историей городов, с памятными местами. 

Проведено 6 экскурсий в интерактивный музей «Моя Россия». 

Проведены мероприятия ко Дню Российского флага, Дню народного единства, Дню Героя России. 

 

3. 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.  

   В ноябре в школе прошёл тематический месяц "Мы разные - мы вместе". Особенно яркими и эффективными можно назвать следующие 

мероприятия: линейка и акция «Ладошки взаимопонимания», праздник 5-6 классов «Мы разные – мы вместе», конкурс фотографий «Мы 

вместе», ролевые игры «Пойми всех». 

  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  Сидуновой С.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.  

Прошли «Уроки доброты», на которых был показан фильм «Сделаем мир лучше», из которого дети узнали о людях с ограниченными 

возможностями. Также были вручены подарки детям-инвалидам, обучающимся в школе. 



 

 

   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.  

В классах в конце года была проведена диагностика воспитанности учащихся, также проведены различные тесты, опросы по межличностным 

взаимоотношениям. В школе систематически работает «Школьная служба примирения», за год было проведено 74 примирительных программы. 

 

В рамках месяца семейных ценностей организованы часы общения, на которых дети рассказали о семейных традициях, о профессиях родителей, 

продемонстрировали семейные реликвии.  

 

4. 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 здоровьесберегающиетехнологии 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.  

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.  



 

 

В целях воспитания здорового образа жизни проведены тематические месяцы по профилактике вредных привычек, ранней половой жизни, по 

профилактике правонарушений. Осенью большинство учеников 13-18 лет прошли психолого-педагогическое тестирование. 

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.   

Также команда школы приняла участие в районном празднике ко дню Волги. Школа приняла активное участие во Всероссийской акции «Живи, 

лес!», проведены уроки природолюбия. Традиционным стало проведение интерактивной игры во Всемирный День Земли. Школа была 

победителем районной акции Неделя добра. Систематически проводятся акции «Экодвор», «Чистый берег», «Голубая вода». 

Проведены конкурсы плакатов и рисунков на экологические темы. В районном празднике ко Дню Волги учащиеся заняли 6 призовых мест. 

5.  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.  

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, заложен фруктовый сад. Большинство детей прошли отработку 

на пришкольном участке.  

Также учащиеся школы принимают активное участие в акциях «Чистый город», поэтому школа признана победителем конкурса 

добровольческих отрядов, отмечена в месячнике добрых дел. Учащиеся высаживали деревья на Набережной Волги. 

На часах общения реализуются программы по профориентации, Впервые школа участвует во  Всероссийском проекте «Проектория»  

6. 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 

победителем районного и участником областного конкурсов юниор-лиги КВН. 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, классы. Конкурс выявил и новые таланты, эти дети затем принимали 

участие в различных праздниках. Школьный театральный коллектив стал победителем районного этапа и лауреатом областного конкурса 

Театральная весна. 



 

 

В этом году по традиции все новогодние праздники были проведены в школе. Следует отметить, что все классы при готовили новые сценарии, 

привлекали родителей при подготовке праздников.  

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. Для 6-7 классов был проведён 

конкурс «Веснушки-2016». Команды девочек с огромным интересом принимали участие в конкурсах. Лучшими стали команды:6Б, 7Б классов.  

Большая работа с одарёнными детьми проводится в школьном пресс-центре «Содружество», многие его участники работают по 

индивидуальным маршрутам развития одарённости. Школа принимает участие в проекте образовательного центра «Сириус» «Уроки 

настоящего», 15 учащихся успешно выполнили программу первого года и получили сертификаты. 

       В течение года 2 раза ученики нашей школы побывали в «Сириусе», где успешно выполнили образовательные программы. 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! 

 Школьный пресс-центр стал призёром Всероссийского конкурса «Детвора-2018», регионального конкурса «Золотая указка». 

   

   Работа органов ученического самоуправления  

Школа является участником Российского движения школьников, работает детская организация «Новое поколение», самоуправление построено 

по модели «Совет старшеклассников».  

В совет старшеклассников входят представители 8-11классов. В начале года была разработана программа работы, проведены занятия школы 

актива по различным направлениям.  

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

Всероссийскую акцию «Парта Героя», акцию «Подари книгу». В детскую организацию приняли 137 учащихся 3-4 классов. Активисты школы 

принимают участие во Всероссийском конкурсе «Ученическое самоуправление». Четверо учеников приняли участие в сменах ВДЦ «Орлёнок». 

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. 



 

 

Дополнительное образование. 

          В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса работы,  на основании личных заявлений педагогов и 

обучающихся, с целью реализации программ дополнительного образования были организованы следующие кружки и секции: 

В 2018 году осуществлялась  работа по  программам дополнительного образования:  

Социально-педагогическая направленность – Школьный пресс-центр"Содружество",ВПК"Патриот",Научно-технологическая студия"Уроки 

настоящего","Юные инспектора движения" 

Туристско-краеведческая  направленность - "Юный экскурсовод"; 

Физкультурно- спортивная  направленность  - "Волейбол", "Баскетбол","Общая физическая подготовка" ,"Гандбол"; 

Художественно-эстетическая направленность – "Хоровое искусство",Вокальная группа"Элегия",Театральная студия"Лира",Художественно-

творческая мастерская"Умелые ручки"; 

Естественно-научная напрвленность-Кружок"Экологическая тропа". 

По всем данным направлениям руководителями кружков составлены рабочие программы в соответствии с требованиями и организации занятий 

внеурочной деятельности.  

I 

 

V. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2018 годы 

Численность обучающихся на 29.12.2015-29.12.2018 года по уровням образования: 

Уровень 

образования 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

1-4 классы 273 275 283 269 

5-9 классы 333 317 318 312 

10-11 классы 95 99 86 94 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Намечена тенденция на снижение 

количества обучающихся в 5-9 классах. 

 

В 2018 году в школе обучались 675 

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 2016-2017 уч. году – 67%), 

небольшое увеличение качества знаний отмечено в 10-11 классах 50% (в прошлом году – 44%). 

За последние 3 года в школе учащиеся не оставались на повторное обучение.  

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2 

 

Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
    

– начальная школа 
0 0 0  

– основная школа 
0 0 0  

3 
Не получили аттестата: 

    

– об основном общем образовании 
- - 0  

Об основном среднем образовании 
    

4 
Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
    

– в основной школе  
10 10 10  

- в средней школе 
10 10 10  

Показатели 2015 2016 2017 
 

2018 

1. Количество учащихся на начало учебного года 701 701 699 664 

2. Количество учащихся, прибывших за год 7 13 11 34 

3. Количество учащихся, выбывших за год 27 16 19 37 

4. Количество учащихся на конец года 681 698 691 671 

5. Количество учащихся, переведённых в следующий класс 681 698 691 671 

6. Количество учащихся, оставленных на второй год 0 0 0 0 

7. Количество учащихся, закончивших год на "отлично" 85 85 96 86 

8. Количество учащихся, закончивших год на "4" и "5" 245 274 230 187 

10.  Количество отличников и хорошистов, % 54 57,6 52,7 49,7 



 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2018 года 

№ предмет 
всего на "2" на "3" на "4" на "5" 

средний балл 

в классе 

1 русский язык 71 0 18 28 25 4,1 

2 математика 71 0 20 35 16 3,9 

3 английский язык 4 0 0 2 2 4,05 

4 биология 21 0 1 12 8 4,33 

5 физика 9 0 1 4 4 4,33 

7 история 2 0 2 0 0 3 

8 литература 3 0 0 3 0 4 

9 обществознание 44 0 11 26 6 3,91 

1

0 

география 
24 0 10 13 1 3,63 

1

1 

химия 
14 0 2 5 7 4,33 

1

2 

информатика 
20 0 9 9 2 3,65 

Учащиеся 9-х классов успешно справляются с итоговой аттестацией. Средние баллы по предметам соответствуют тем, что были показаны в 

прошлом учебном году. 

 

 



 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году учащиеся показали удовлетворительные результаты ЕГЭ. 15 учащихся показали результат от 80 и выше баллов по 

основным предметам и предметам по выбору.  

Диаграмма отражает динамику результатов ЕГЭ за последние 3 года. Неизменно высокий (выше 70 баллов) средний балл по русскому 

языку, от 45 до 48 средний балл по математике профильного уровня. В 2018 году отмечаем низкий уровень результатов ЕГЭ по 

иностранному языку. 

 

 

 

№ 

предмет выбрали экзамен 
наивысший балл 

по школе 

средний балл по 

школе 

количество 

обучающихся, 

получивших выше 

80 баллов 

1.  русский язык  45 94 70,2 9 

2.  математика (П) 32 76 46,31  

3.  обществознание  20 90 51,95 1 

4.  биология 15 88 59,13 3 

5.  химия 12 92 57,25 1 

6.  английский язык 3 68 45  

7.  география 4 74 66  

8.  информатика 4 70 50,25  

9.  литература 2 70 53,5  

10.  история 6 64 49,67  

11.  физика 10 90 50,2 1 

 
 

     



 

 

        

 

VI. Востребованность выпускников 

 

В 2018 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 классе МОУ "Средняя школа № 3" г. 

Николаевска. Выпускники 11-х классов успешно сдают экзамены по выбору, так как учебным планом МОУ "Средняя школа № 3" г. 

Николаевска предусмотрены элективные курсы по обществознанию, физике, химии, биологии, истории, позволяющие изучать предмет на 

профильном уровне. 
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VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2018 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

72 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 76 процентов.  

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 38 педагогов.  Из них 4 человек имеет среднее специальное образование. Высшую 

квалификационную категорию имеют  14 человек, первую -  16 человек, СЗД - 1 человек, среднее специальное образование - 2 человека, 

молодые специалисты - 3 человека.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

Год 

 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

 

 

 

Поступ

или в  

професс

иональн

ую ОО 

Всего 
Поступи

ли в вузы 

Поступи

ли в 

професси

ональну

ю ОО 

Устроил

ись  

на 

работу 

Пошли 

на  

срочную  

службу 

по  

призыву 

2017 50 33 17 51 41 9 0 1 

2018 71 50 21 46 32 11 1 2 



 

 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 21804 единицы; 

- поступило за год учебников – 727; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- объем учебного фонда – 10326 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование:  

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 873 

2 Художественная 9404 

3 Справочная 1201 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 15 дисков. 

X. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 31 

учебный кабинет,  оснащены современной мультимедийной техникой: имеется компьютерный класс, лингафонный кабинет библиотека, 

столовая, уличные игровые площадки. 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 671 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 267 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 310 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 94 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 49,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 46,3 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты человек (процент) 0(0%) 



 

 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 10 (14%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 10 (22%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 110 (87%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 14 человек (2%) 

− федерального уровня 13 человек(1,9%) 

− международного уровня 4 человек (0,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент)  (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 38 

− с высшим образованием 36 

− высшим педагогическим образованием 36 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 14(21%) 

− первой 16(43%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 3 (8%) 

− больше 30 лет 9 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 4/10% 

− от 55 лет 5 (13 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

человек (процент) 43 (98%) 



 

 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 40 (100%) 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 8 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 14 единиц 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 671(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 2345 кв.м. 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 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 высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 


