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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И УСЛОВИЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

Полное наименование ОУ: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 3 городского округа город Михайловка 

Волгоградской области». 

Сокращенное наименование ОУ:  МКОУ «СШ № 3». 

Учредитель ОУ: Администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Год открытия ОУ:   

Юридический адрес:  Россия, 403343, Волгоградская область, город 

Михайловка, ул. Мичурина, 26а. 

Фактический адрес:   Россия, 403343, Волгоградская область, город 

Михайловка, ул. Мичурина, 26а 

Контактные телефоны:  

Код 8 (4463) 2-48-58 (руководитель) 

                     2-46-22 (учебная часть) 

Адрес электронной почты:   irad70@mail.ru 

Сайт ОУ :  https://mihschoo3l.jimdo.com 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ЕГО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1) Лицензия на  право  ведения образовательной деятельности 

Серия  34-Л01, регистрационный номер 488 от 11 сентября  

2015 года, выдана комитетом образования и науки Волгоградской области. 

Срок действия: бессрочно 

2) Свидетельство о государственной аккредитации ОУ 

Серия 34 А 01 № 0000431, регистрационный номер 435, выдано 08 сентября 

2015 года комитетом образования и науки Волгоградской области. 

Срок действия: до 02 марта  2026 года. 

Особенности функционирования ОУ:  Школа работает в одну смену. В 

школе реализуются программы  дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  Разнообразны формы обучения: 

очная, заочная, самообразование, семейное образование. 



 

 

            На всех ступенях образования функционируют классы для детей с 

особыми образовательными возможностями.  На старшей ступени    классы 

с углубленной трудовой подготовкой  по направлениям: 

 Рабочий зеленого хозяйства 

 Облицовщик-плиточник  

 Печник 

 Швейное дело 

 Каменщик 

 Столяр 

 Делопроизводство 

 Младшая сестра милосердия (санитарка) 

         С 1 января 2016 года школа является консультационным пунктом по 

психолого-педагогическому сопровождению детей - инвалидов и детей с ОВЗ 

городского округа город Михайловка.  
 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ  ШКОЛЫ. 

Общее количество педагогов-  43 чел. 

Группы дошкольного обучения – 6 чел 

Учитель – 33 чел. 

начальная школа- 8  чел. 

основная и средняя школа – 25 чел.   

учитель- дефектолог-1 чел. 

учитель- логопед- 1 чел. 

педагог- психолог- 1 чел. 

педагог- организатор- 1 чел. 

Важнейший показатель любой школы – квалификационный уровень 

педагогических кадров. 

Всего педагогов Аттестованы на категории 

Аттестованы всего Из них аттестованных 

в 2016-2017 уч.году 

первая высшая первая высшая 

Группы 

дошкольного 

обучения 

6 3 1   

Начальная  

школа 

8  5  1 

Основная и 

средняя школа 

25 7 14  5 



 

 

 

        В 2017-2018 уч. году 2 человека прошли аттестацию,  подтвердив свой 

уровень. 

      В 2017-2018   учебном году   33 педагога ( 77% )  прошли курсовую 

переподготовку. 

 

    Средний возраст педагога- 44 года. 

                

                                                  

 



 

 

                                           Наличие педагогического стажа 

 

                 Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в школе 

трудится опытный, работоспособный, профессиональный коллектив.  9 

педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ. 

НАГРАДЫ ШКОЛЫ: 

        На  XIII  Волгоградском  областном образовательном Форуме  

«Образование 2017», школа заняла 1 место в номинации «Научно-

методические и организационно-педагогические условия 

профориентационной работы».  

     Всероссийский Фестиваль – выставка образовательных организаций, г. 

Москва, лауреат – победитель. 

 

    Областной конкурс по благоустройству территорий, прилегающих к 

образовательным организациям, расположенным на территории 

Волгоградской области, 1 место 

     Открытый конкурс эколого-социальных проектов 2016/2017 на 

территории Волгоградской области. Проект Школьный «Ботанический сад»,  

победитель. 

      Участник всероссийского конкурса «Территория образовательных 

проектов – Школа 2017». 

 

      Участник регионального этапа Международной Ярмарки 



 

 

 социально-педагогических инноваций – 2018  тема: «Организация 

профессионального обучения в школе по профессиям рабочих, должностям 

служащих в пределах освоения образовательной программы». 

        

3. ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОУ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

СЕМЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

         МКОУ «СШ № 3» расположена в частном секторе города. Недалеко от 

школы находятся учреждения дополнительного образования, потенциал 

которых широко используется в воспитательной работе: станция туристов, 

детская спортивная школа №1, центр детского творчества, клуб «Ровесник», 

городской стадион, плавательный бассейн. 

Краткая историческая справка:  

      В 1934 году в жилом доме местного торговца была открыта семилетняя 

школа. В 1943 году было принято решение перевести школу №3 в здание 

госпиталя. В 1982 году коллектив школы переехал в здание учебно-

производственного комбината по ул. Мичурина 26. 

С 1988 года восьмилетняя школа стала средней. 

Социальный статус учащихся 

Школа Дети из 

малообеспече

нных семей 

Дети, 

находящие

ся под 

опекой 

Дети-

инвалиды 

Дети из 

неполны

х семей 

Дети из 

неблагополу

чных семей 

Дети из 

многодетны

х семей 

На 

начало 

года 

185 16 51 142 4 62 

На конец 

года 

146 14 46 82 10 45 

 

 

 

 



 

 

 

Учащиеся, состоящие на разных видах учета 

 

Положительным результатом профилактической работы 

педагогического коллектива МКОУ «СШ №3» является то, что в  летний 

период 2018 г. всеми формами отдыха и занятости охвачено 100% 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете (несовершеннолетние 

заняты не только в пришкольном лагере, но и в подростковом клубе 

«Ровесник», отправлены в детские оздоровительные лагеря,  санатории и 

профилактории). 

 

 

                                       СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ УЧ-СЯ,  

ОКОНЧИВШИХ  2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Классы Кол-во 

уч-ся 

Подлежат 

аттестации 

Отличников Обучаются 

на 4-5 

Имеющих 

«2» 

Успеваемость Качество 

знаний 

(%) 

1-4 

классы 

155 140 42 31 5 96 % 52% 

5-9 

классы 

152 150 11 40 10 93% 34% 

%10-11 

классы 

47 47 2 13 3 92% 32% 

ИТОГО: 354 337 55 84 18 94% 41% 

 

 

 

 

 

 

 

Школа На внутришкольном 

учете 

На учете в ПДН На учете в 

ГБД 

На начало года 7 3 3 

На конец года 9 4 5 



 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Участник, педагог Призовое место Грамота 

1 1 городской конкурс 

методических 

разработок уроков 

«Урок XXI века» 

Клочкова Надежда 

Константиновна 

победитель грамота 

2 Городской конкурс 

рисунков «Моя семья» 

 

Быков Иван победитель грамота 

3 Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства учителей 

математики «Решение 

математических задач и 

методика обучения их 

решению» 

Дундукова Ирина 

Валерьевна 

Участник Сертификат 

4 Предметная олимпиада, 

проводимая в рамках 

городской акции 

«Дорогою добра» 

Участник – Казаков 

Вячеслав (5Б) 

(Педагог – Дундукова 

И.В.) 

Победитель Грамота 

5 Предметная олимпиада, 

проводимая в рамках 

городской акции 

«Дорогою добра» 

Участник – Максакова 

Анна (6 Б) 

(Педагог – Дундукова 

И.В.) 

Призер Грамота 

6 Городской фотоконкурс 

«Это мой мир» 

(Номинация «Смешной 

момент») 

Участник – Кудряшов 

Никита (6 Б) 

(Педагог – Дундукова 

И.В.) 

Победитель Грамота 

7 Социально- 

экологический конкурс 

«Дети Земли» 

Педагогический 

коллектив 

3 место грамота 

8 Международный 

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

7А 

1. Бурый Денис 

2. Зиньковская 

Екатерина 

3.Козловский Николай 

4.Масленников Кирилл 

5.Сухов Сергей 

6. Морвинкина Мария 

7. Иголкин Денис 

Буртовая А.В. Итоги не 

подведены 

 



 

 

9 Х111 Международный 

литературно-

художественный 

конкурс для детей и 

юношества «Гренадеры, 

вперед!» 

1.Мордвинкина       

Мария, 7А 

2.Каменнова Арина,7А 

3. Масленников Кирилл 

, 7 А 

Буртовая А.В. 3 место 

2 место 

3 место 

 

10 Региональный 

(открытый) конкурс 

интерактивных работ 

«Они сражались за 

Родину!» 

Иголкин Денис,7А Буртовая А.В. Результат 

будет в январе 

 

11 Муниципальный 

экологический 

фестиваль «Природа, 

творчество, дети» 

Сухов Сергей, 7А Буртовая А.В. участие  

12 Конкурс стихотворений 

«Волгоградское 

качество» 

Иголкин Денис БуртоваяА.В. участие  

13 Городской конкурс 

«Юные театралы» 

Козловский Василий/ 

Масленникова Е.П. 

Победитель  Грамота  

14 Городской конкурс 

«Юные театралы» 

Сидоров Кирилл/ 

Масленникова Е.П. 

Призер (2 место) Грамота  

15 Социально-

экологический конкурс 

«Дети земли» 

(номинация 

«Экологическая сказка») 

Кролько Дмитрий/ 

Масленникова Е.П. 

Призер (3 место) Грамота  

16 Социально-

экологический конкурс 

«Дети земли» 

(номинация 

«Экологическая сказка») 

Сидоров Кирилл/ 

Масленникова Е.П. 

Участие   

17 Региональный конкурс 

«На фоне Пушкина 

снимается семейство» 

Масленников 

Кирилл/Масленникова 

Е.П. 

Победитель  Протокол  

18 VII Всероссийский 

конкурс  эссе 

«Не могу молчать!» 

Масленников 

Кирилл/Масленникова 

Е.П. 

Победитель  Протокол  

19 VII Всероссийский 

конкурс  эссе 

«Не могу молчать!» 

Рябухин Иван/ 

Масленникова Е.П. 

Носов Дмитрий/ 

Масленникова Е.П. 

Победитель 

Победитель  

Протокол 

20 VII Всероссийский 

конкурс  эссе 

«Не могу молчать!» 

Ветютнева Ксения/ 

Масленникова Е.П. 

Голотин Родион/ 

Гран-При 

Гран-При 

Протокол 

Протокол 



 

 

Масленникова Е.П. 

21 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку муниципальный 

этап 

Ветютнева Ксения/ 

Масленникова Е.П. 

Призер (2 место) Протокол  

22 Конкурс стихов 

«Славим тебя, земля 

Волгоградская» 

Масленников Кирилл/ 

Масленникова Е.П. 

Призер  Грамота  

23 «Дорогою добра» 

городской фестиваль 

творчества. 

Кибиткина Наталья 

Ивановна 

победитель грамота 

24 Первая городская 

инклюзивная 

спартакиада «Мы 

вместе» 

Наумова Наталья 

Николаевна 

победитель грамота 

25 Конкурс этикеток « 

Земля Волгоградская» 

Попова Валерия  2А 

кл.( педагог Слепышева 

Г.В.) 

участник  

26 Конкурс Рисунков « 

Моя семья» 

Бояршинова Варвара 2 

А кл. 

Сидорова Дарья 2 А кл. 

Калиничев Александр 2 

А кл. 

Попов Кирилл 2 А кл. ( 

педагог Слепышева 

Г.В.) 

участник  

27 Конкурс ѐлочных 

игрушек 

Бояршинова Варвара 

Абрамова Арина 

Самонин Егор 

Сидорова Дарья 

Вахрушева Маргарита( 

педагог Слепышева 

Г.В.) 

участник  

28 Конкурс рисунков   

«Моя семья» 

Демина Алина                        

Гусенко Е.А. 

участник  

29 Конкурс   «Этикеток» Гусенко Е.А. участник  

30 Фото-конкурс «Это мой 

мир» 

Кудряшова Анастасия 

Гусенко Е.А. 

победитель Диплом 

победителя 1 

степени 

31 Всероссийский 

литературный марафон 

"Творчество А.С. 

Пушкина" 

https://marafony.ru/ 

 

11 человек Гусенко 

Е.А. 

1,2,3 дипломы 



 

 

32 Городской конкурс "100 

удивительных объектов 

городского округа город 

Михайловка 

Волгоградской области"  

 

Семенченко О., 8А 

класс 

1 место грамота 

33 Региональные 

Покровские 

образовательные чтения 

«Инновационные 

технологии 

экологического 

образования как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания  учащихся» 

 

Семенченко М.В. Выступление Сертификат 

34 Муниципальный 

экологический 

фестиваль «Природа. 

Творчество. Дети» 

Сухов Сергей, 7А класс 

Масленников Кирилл, 

7А класс 

Коновалов Никита, 10 

А класс 

2 место 

1 место 

1 место 

грамота 

грамота 

грамота 

35 Муниципального  

социально-

экологического 

 конкурса «Дети 

Земли» 

 

Семенченко Олеся, 8А 

класс 

Бучацкая Юлия, 8А 

класс 

3 место 

3 место 

грамота 

грамота 

36 Областной этап 

Всероссийского 

конкурса рисунков 

«Живи, лес!» 

Масленников Кирилл, 

7А класс 

Полунин Вадим, 7А 

класс 

Сухов Сергей, 7А класс 

Мордвинкина Мария, 

7А класс 

Иголкин Денис, 7А 

класс 

Козловский Николай, 

7А класс 

1 место 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

грамота 

благодарственн

ое письмо 

благодарственн

ое письмо 

благодарственн

ое письмо 

благодарственн

ое письмо 

благодарственн

ое письмо 

37 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии 

Кушакова Александра, 

7А класс 

Ляшенко Елизавета 8А 

класс 

1 место 

3 место 

приказ 

приказ 

38 Национальной премии 

"Гражданская 

инициатива" 

ИГ «Совунья» участие  



 

 

39 Национальная 

экологическая премия 

имени В.И. Вернадского 

ИГ «Совунья»   

40 Предметная олимпиада 

в рамках городской 

акции «Дорогою добра» 

Слышкин Сергей, 

Ткаченко Татьяна 

Витальевна 

Призер Грамота 

41 Международный 

конкурс «Лучики 

надежды – 2017» 

Асанова Виктория, 

Ткаченко Татьяна 

Витальевна 

1 место Диплом 

42 Международный 

конкурс «Лучики 

надежды – 2017» 

Родин Петр, Ткаченко 

Татьяна Витальевна 

3 место Диплом 

43 Международный 

конкурс «Лучики 

надежды – 2017» 

Маковецкая Анастасия, 

Ткаченко Татьяна 

Витальевна 

3 место Диплом 

44 Городской  фото - 

конкурс  «Это мой мир" 

Безлепкина Екатерина, 

Ткаченко Татьяна 

Витальевна 

Участие  

45 Городской  фото - 

конкурс  «Это мой мир" 

Головко Анатолий, 

Ткаченко Татьяна 

Витальевна 

Участие  

46 Городской  фото - 

конкурс  «Это мой мир" 

Пруско Владимир, 

Ткаченко Татьяна 

Витальевна 

Участие  

47 Городской конкурс 

«Этикетки» 

Слышкин Сергей, 

Ткаченко Татьяна 

Витальевна 

Участие  

48 Городской конкурс 

«Этикетки» 

Пруско Владимир, 

Ткаченко Татьяна 

Витальевна 

Участие  

49 Методические 

разработки классных 

часов «Волгоградские 

производители 

полуфабрикатов» 

муниципального этапа 

областного фестиваля 

«Волгоградская земля – 

Волгоградское 

качество» 

Кузнецова Ольга 

Владимировна 

III место грамота 

50 VII Областной конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся 

«Царицын-Сталинград-

Балыкин Владислав победитель грамота 



 

 

Волгоград» 

51 Всероссийский конкурс 

творческих работ «С 

новым годом – 2018» 

Мороз Софья 

Филатова Вера 

Ветютнев Алексей 

Андреева Анна 

Куколь-Яснопольская 

Елизавета 

победитель Диплом  

52 Конкурс-игра «Я – 

лингвист» 

3-4 класс/ Кузнецова 

О.В. 

 

Старовойтов Егор 

Лахменев Максим 

Тарчук Настя 

Участие  

 

Победители  

 

Сертификаты 

участника  

Дипломы 

победителя 

53 Фестиваль-конкурс 

«Голоса Победы» 

Каменнова 

Арина/Буртовая А.В. 

Участие   

54 Всероссийский 

патриотический 

литературно-

художественный     

конкурс для детей и 

юношества 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ 

СИРЕНЬ – СИРЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

Иголкин Денис/ 

Буртовая А.В. 

Масленников Кирилл/ 

Масленникова Е.П. 

Рябухин Иван/ 

Масленникова Е.П. 

 

Призер  

Призер 

Призер  

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

55 Открытый очно-заочный 

конкурс-фестиваль 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся 

«ЭКОПОКОЛЕНИЕ – 

2018» 

Аккужин Тимур, 

 9А класс 

номинация 

«Фотоискусство» 

1 место Диплом 

победителя 

  Ветютнева Ксения, 

 8А класс 

номинация 

«Фотоискусство» 

1 место Диплом 

победителя 

  Ищеулова Алена,  

7А класс 

номинация «Рисунок» 

1 место Диплом 

победителя 

 

 

Масленников Кирилл, 

7А класс 

номинация 

«Фотоискусство» 

2 место диплом 

 
 

Масленников Кирилл, 

7А класс 

1 место Диплом 

победителя 



 

 

номинация «Рисунок» 

  Семенченко Олеся , 

 8А класс 

номинация «Рисунок» 

2 место диплом 

 

 

Семенченко Олеся,  

8А класс 

номинация 

«Фотоискусство» 

3 место диплом 

  Семенченко Олеся, 

 8А класс 

номинация 

«Исследовательская 

работа» 

3 место диплом 

56 Областной праздник 

«День Земли» 

Отряд волонтеров 

«Добровольцы» 

1 место диплом 

победителя 

 

 

Семенченко Олеся, 

Бучацкая Юлия,  

8А класс 

исследовательская 

работа 

1 место диплом 

победителя 

  Ищеулова Алена, 

 7А класс 

номинация «Рисунок» 

2 место диплом 

57 Мастер – класс 

«Ступеньки к 

успешному уроку», в 

рамках регионального 

методического семинара 

«Эффективность 

обучающей 

деятельности во 

взаимосвязи с 

воспитанием 

обучающихся: от приема 

до технологии» 

Семенченко М.В.  сертификат, 

справка-

подтверждение 

58 Городской фестиваль 

«Радуга талантов» 

Коллектив школы 3 место Руководители- 

Семенченко 

М.В. 

Клочкова Н.К. 

Гусенко Е.А. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                              

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОУ. 

Миссия школы: Через оптимальный выбор педагогических технологий, 

форм, методов и приемов обучения и воспитания, совершенствование 

профессионального мастерства педагогов, сотрудничество с родителями 

обучающихся, социальными партнерами - к формированию выпускника 

средней общеобразовательной школы, соответствующего запросам общества 

к формированию личности, достойной звания «гражданин России», умеющий 

добывать знания и легко адаптироваться в социуме. 

 

Принципы деятельности, цели, задачи по развитию ОУ, деятельность 

ОУ по их реализации в 2016-2017 учебном году. 

 

     Коллектив  школы использует в своей работе  единый  «Принцип 

педагогической экологии» , который заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном  отношении независимо от 

преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 

прав и свобод. 

 

             Приоритетные направления деятельности: 

- открытость; 

- равноценность всех видов педагогической деятельности; 

- преемственность; 

- здоровьесбережение; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания; 

- информатизация учебно-воспитательного процесса; 

- оптимальное сочетание инновационности и стабильности. 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ ПРИНЦИПОВ: 

- использование в образовательном процессе ИКТ технологий, ЭОР; 

- обновление содержания образования, подбор оптимальных УМК; 

- формирование устойчивого интереса к получению знаний за счет 

грамотного подбора педагогических средств, совершенствования 

профессиональной подготовки каждого учителя; 

- системный характер разрешения поставленных задач на каждом занятии; 

- грамотно спланированный внутришкольный контроль за качеством 

образования. 

 



 

 

 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

              Прием в школу производится с 6,5 лет.  При школе работает 

субботняя школа   по подготовке дошкольников к обучению в 1 классе. 

               Средняя наполняемость общеобразовательных классов – 23 

человека. Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Занятия ведутся в 1 смену. Каникулы, учебное время регламентируется 

планом-графиком образовательного процесса на год. 

                В школе на всех ступенях образования функционируют классы для 

детей с особыми образовательными возможностями.   

       В школе обучаются 109 человек с ОВЗ, в том числе 46 детей- инвалидов. 

27 человек обучаются на дому, из них - 4 чел.- по общеобразовательной 

программе, 17 человек - дети с  множественными дефектами.  

         В школе создана и успешно функционирует социально-психологическая 

служба, в штате которой трудятся  социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-логопед, педагог- дефектолог          

        С 2016 года школа работает по ФГОС для детей с ОВЗ. В школе 

реализуются следующие программы: 

адаптированные   основные  общеобразовательные программы для 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями).   Обучение ведется на трех ступенях: начальная школа – 1-4 

класс, основная школа – 5-9 класс,  профессиональное  обучение 10-12 класс. 

По окончанию школы ребята получают не только свидетельство об 

обучении, но и свидетельство о профессиональном обучении по профессиям 

рабочих, должностям служащих. На сегодняшний день  реализуем 

программы – швея, переплетчик, облицовщик- плиточник, каменщик, 

младшая сестра милосердия ( санитар). 

         В 2017-2018 году 11 выпускников 12 Б класса получили свидетельства о 

профессиональном обучении по профессии- облицовщик- плиточник ( 6 

чел.), печник- ( 6 человек), рабочий зеленого хозяйства- 5 человек, младшая 

сестра милосердия ( санитарка) – 2 человека. 

           Для  детей с множественными дефектами разработаны  специальные 

индивидуальные программы развития (СИПР).                    

       адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования для детей с задержкой психического развития ( ЗПР). 

В школе сформированы отдельные коррекционные классы – 1, 1( доп), 4. 

     адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования для детей с расстройством аутического спектра  ( РАС). 

      В школе организовано видеонаблюдение, налажено дежурство учителей, 

администрации школы. 



 

 

                 В школе имеются медпункт, прививочный кабинет (оба 

пролицензированы), стоматологический кабинет. Медобслуживание 

осуществляют 2 врача, 2 фельдшера и 1 медсестра. Школа участвует в 

программе углубленного медосмотра детей  АСПОНд. Персонал школы 1 раз 

в год проходит медицинский осмотр. Благодаря наличию в школе 

лицензионных кабинетов медицинской помощи и прививочного кабинета , 

имеется возможность проводить вакцинацию в стенах школы, что снижает 

заболеваемость обучающихся. 

                  Питание осуществляется в столовой на  80 посадочных мест. 

Заключен договор с ИП Королева Н.И.  для организации горячих обедов в  

школьной столовой. Разработано 10-дневное меню. С целью социальной 

поддержки детей из малообеспеченных семей, на базе школы организовано 

бесплатное питание. Охвачены учащиеся льготной категории (дети из 

малообеспеченных семей, дети, состоящие на учете у фтизиатра, дети из 

многодетных семей.) Таких детей – 146 человек.  С начала 2017-2018 

учебного года бесплатным питанием охвачены также дети- инвалиды и дети 

с ОВЗ.  Кроме того, в школьной столовой открыт буфет. 

               В  МКОУ «СШ №3»  созданы нормальные санитарно-гигиенические 

условия, в учебно-воспитательном процессе используются 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии.               

Отработана целевая программа «Здоровье»: профилактическая работа 

проводится совместно со школьными медработниками и включает в себя 

плановые медосмотры, вакцинацию, консультативную работу по вопросам 

сохранения здоровья.  

«В библиотеке число книг – 16643  из них 14024  экземпляра – учебники,  

Художественная литература  –2619экз. 

Доля учащихся, пользующихся услугами библиотеки по внеучебным 

вопросам – 80%. 

          В школе имеется  95 персональных  компьютеров ( из них 47 ноутбуки), 

используются для  организации учебного процесса – 85 (45 ноутбуки). Все 

компьютеры имеют выход в Интернет.        

 Школа работает с электронным журналом. 100 % сотрудников и 83% 

учащихся зарегистрированы на сайте госуслуги 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОУ. 

 

        Система управления школой носит демократический характер.  

      Формами самоуправления являются: педагогический совет, 

Управляющий совет, общее собрание трудового коллектива.  

            Управляющий Совет Школы, состоящий из 3 палат: представителей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников Школы. К компетенции УС Школы относятся: 



 

 

- согласовывает Устав Образовательного учреждения, изменения и 

дополнения к нему; 

- согласовывает образовательный компонент Образовательного учреждения 

государственного образовательного стандарта общего образования, профили 

обучения; 

- вносит предложения в Программу развития; 

- принимает локальные акты Образовательного учреждения, отнесенные к 

компетенции Совета; 

- принимает участие в решении вопросов об исключении обучающихся из 

Образовательного учреждения; 

- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия педагогического, административного, 

технического персонала Учреждения, осуществляет защиту прав участников 

образовательного процесса;  

- согласовывает по представлению Директора Образовательного учреждения 

бюджетную ставку, смету расходов бюджетного финансирования и смету 

расходования средств, полученных Образовательным учреждением от 

уставной, приносящей доход деятельности; 

- принимает изменения и дополнения в Положение об Управляющем совете 

Образовательного учреждения; 

- участвует в оценке качества и результативности труда работников 

Образовательного учреждения, распределения выплат стимулирующего 

характера. 

Педагогический совет Школы: 

- разрабатывает основную образовательную программу, программу развития 

Образовательного учреждения; 

- принимает Устав, дополнения и изменения, вносимые в него; 

- определяет общее направление воспитательно-образовательной 

деятельности Образовательного учреждения; 

- разрешает конфликты, возникающие в ходе образовательного процесса; 

- утверждает учебные планы и программы, в том числе индивидуальные 

учебные планы и программы; учебно-методические комплексы по 

предметам; 

- решает вопросы о переводе в очередной класс, о выпуске из школы, 

согласовывает режим работы Образовательного учреждения и правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- решает вопрос о введении профилей обучения; 

- принимает решение по вопросам охраны Образовательного учреждения, 

организации питания учащихся и другим вопросам, регламентирующим 

жизнедеятельность Образовательного учреждения, не оговоренную 

настоящим Уставом; 

- издает локальные акты в пределах своей компетенции; 

- рассматривает вопросы о состоянии охраны труда; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 

работников; 



 

 

- рассматривает вопросы, касающиеся стимулирующих выплат 

педагогическим работникам на основе показателей их компетенции. 

Общее собрание работников Школы: 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Образовательного 

учреждения; 

- обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению работников 

Образовательного учреждения; 

- вносит предложения по улучшению деятельности Образовательного 

учреждения; 

- утверждает локальные акты Образовательного учреждения в пределах 

своей компетенции; 

- принимает решение о необходимости заключения коллективного договора и 

утверждает коллективный договор; 

- создает органы общественной самодеятельности – совет трудового 

коллектива; 

- определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов; 

- выдвигает коллективные требования работников Образовательного 

учреждения и избирает полномочных представителей для участия в решении 

коллективного трудового спора.  

Кроме того, школе функционируют совет по профилактике поведения, 

психолого- педагогический консилиум. 

                В школе функционируют профсоюзный комитет, заключен 

коллективный договор, аттестованы рабочие места, работает комиссия по 

охране труда. 

                 С целью решения насущных проблем проводятся совещания при 

директоре, активно работают методические объединения и творческие 

группы. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА. 

            В 2017-2018 учебном году 100% обучающихся 9 ( очная форма 

обучения) и 12 классов ( заочная форма обучения ) охвачены процедурами 

независимой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ. Результаты следующие: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Предмет Количество 

участников 

Не 

перешагнули 

порог ( чел.) 

Самый 

высокий 

балл по 

предмету 

Самый 

низкий 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по 

предмету 

Русский язык 2  48 41 44,5 

Математика  

( базовая) 

2 1 3 2 2,5 

                                 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В 9-Х КЛАССАХ ( ОГЭ) 

Предмет 

В
се

г
о

 

С
д

а
в

а
л

и
 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 5 4 3 2 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

Русский язык 19 19 95 1 10 8 1 3,55 55%; 

Математика 19 19 95 0 13 6 1 3,6 65% 

Биология 19 18 94 0 8 9 1 3,3 44% 

Обществознание 19 19 100 0 6 13 0 3,2 28% 

Литература 19 1 100 0 1 0 0 4 100 

 

 

1 чел.- сдавал итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

  

Предмет 

В
се

г
о

 

С
д

а
в

а
л

и
 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 5 4 3 2 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

Русский язык 1 1 100  1   4 100 

Математика 1 1 100  1   4 100 

 

 

Финансово-экономическая деятельность 

        Годовой бюджет за 2017 год составил- 27986,6 тыс.  руб.   Доля ФОТ в 

бюджете (  17508,8 тыс.руб.), что составляет 62,56 %.    Доля ФОТ  

педагогических работников-   79,02 %  ( 13836,7 тыс. руб.  из них учителей- 

11171,10 (   81 % ), воспитатели ГДО- 1599,4 -  19 %.).  

Руководящие работники- 1170,5 тыс. руб.-  6,68 % 

Учебно- вспомогательный персонал- 825,4тыс. руб.- 4,71% 

Иной персонал- 1719,5 тыс. руб. – 9,59 

         На коммунальные услуги ( ст. 223) было израсходовано- 1794,3 тыс.рублей ( 

освещение, отопление, водоотведение и водоснабжение). Связь- 50,00 тыс. руб. 

         На приобретение основный средств (ст. 310) , ( учебники- 276,4 тыс. руб).           



 

 

       

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОУ НА БЛИЖАЙШУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ. 

1. Совершенствование материально-технической базы учреждения: 

- реконструкция спортивной площадки, 

- капитальный ремонт столовой, 

- ремонт асфальтового покрытия территории школы и отмостки 

здания 

2.Совершенствование технологий образования в ОУ: 

     - использование интерактивных технологий, 

     - использование системно-деятельностного подхода в 

преподавании учебных дисциплин, 

     -совершенствование индивидуально-дифференцированного 

подхода в   обучении. 

            3.     Совершенствование педагогического мастерства педагогов: 

   - курсовая подготовка и переподготовка в рамках перехода на 

профстандарты; 

   - самообразование, 

   - участие в сетевом взаимодействии с образовательными 

учреждениями   городского   округа и области. 

 

 


