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ВВЕДЕНИЕ 

Содержание доклада мы  адресуем, 

прежде всего, родителям, выбирающим 

школу для своего ребенка. Прочитав его, 

они смогут ознакомиться с укладом и тра-

дициями нашей школы, условиями обуче-

ния и воспитания, образовательными про-

граммами. 

 

  

 

 

 

Информация о результатах, основных 

проблемах функционирования и развития 

школы адресована нашим учредителям, ор-

ганам местного самоуправления, обще-

ственности, определяющим роль каждого 

образовательного учреждения в образова-

тельном пространстве города, области. 

 

Обеспечивая информационную от-

крытость нашего образовательного учре-

ждения посредством публичного доклада, 

мы надеемся на увеличение числа социаль-

ных партнеров, повышение эффективности 

их взаимодействия со  школой. 

 

  

 

 

Данный доклад направлен также на полу-

чение общественной поддержки в решении 

конкретных задач, стоящих перед школой: 

- привлечение дополнительного социаль-

ного ресурса – ресурса доверия и поддерж-

ки общественности; 

- повышение доступности и качества об-

разования за счет модернизации образова-

тельной системы школы в условиях введе-

ния ФГОС нового поколения; 

 

 

- совершенствование школьной  си-

стемы оценки качества образования, систе-

мы внутришкольного контроля в условиях 

реализации новых стандартов; 

- совершенствование системы духов-

но-нравственного воспитания обучающих-

ся. 

 

 

 



3 
 

 

Ведущая идея построения образовательной системы школы – создание новой прак-

тики образования, необходимой для будущей жизнедеятельности учащихся. Эта практика 

работает на создание адаптивного к условиям малого города современного и конкуренто-

способного образовательного учреждения, способного давать  качественное образование. 

При этом создаваемая модель должна быть гибкой, быстро реагирующей на изменение 

числа классов, профилей, уровней образования, на новые образовательные потребности.   

 

Миссия школы: 

 По отношению к обучающимся и педагогам - предоставление каждому сферы дея-

тельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования ключевых компетенций всех участников образовательного процесса. 

 По отношению к родителям – вовлечение их в совместную со школой деятель-

ность. 

 По отношению к социуму – развитие социального партнерства, сетевого взаимо-

действия, информационной открытости образовательного учреждения. 

 

Основные идеи развития школы:  
1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий).  

2. Идея построения школы как открытого информационного пространства.  

3. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса.  

4. Идея построения здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении.  

5. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся.  

 

Задачи работы школы:  
 Привести в соответствие с нормативными характеристиками и показателями каче-

ства образования на муниципальном уровне показателей качества образования на 

уровне образовательного учреждения.  

 Создать условия для непрерывного профессионального развития учителей, саморе-

ализации творческого потенциала.  

 Формировать новый тип педагогического мышления, системность, многомерность 

(адаптация учителей к изменению образовательного пространства, модернизации 

образования), приобщить к научно-исследовательской деятельности.  

 Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию содержания образования на 

расширенном и углубленном уровнях.  

 Использовать образовательные технологии, позволяющие усилить мотивацию на 

учение у детей различных стартовых возможностей, помогающих учащимся овла-

деть широким спектром способов полноценного усвоения знаний (организация 

проектно-исследовательской деятельности, формирование устойчивых навыков 

умственного труда, приобретение практических навыков).  

 Формировать оптимальную воспитательную стратегию, реализуемую в урочной и 

внеурочной деятельности.  

 Оптимизировать блок дополнительного образования как интегративного элемента 

непрерывного обучения.  

 Повысить эффективность управления образованием на всех его уровнях.  

 Привлечь родителей и местное сообщество к решению проблем образования, раз-

витие системы государственно-общественного соуправления.  

 Повысить актуальность и эффективность мониторинга и информационного обеспе-

чения образования.  

 Формировать комплексную здоровьесберегающую образовательную среду.  
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 Продолжить работу по организации групп предшкольной подготовки.  

 

2.Общая характеристика образовательной организации 

Средняя общеобразовательная школа №3 основана в 1957 году. В ходе модерниза-

ции в 2010 году произошло слияние пяти школ города СОШ №3, СОШ №5, СОШ №7, 

СОШ №9, МОУ «Лицей». На сегодняшний день образовательный процесс строится в пяти 

корпусах. 

Школа является общеобразовательной организацией, осуществляющей в качестве 

основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Количество обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом (1975 чел.) увели-

чилось на 27 человек и составляет 2002 обучающийся. Из них: 

классы 
Кол-во классов –  

комплектов 
Кол-во обучающихся 

Средняя наполняе-

мость 

 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Группы ПП 2 2 36 36 18 18 

1-4 классы 34 34 820 836 24,1 24,6 

5-9 классы 37 39 951 954 25,7 24,5 

10-11 клас-

сы 

8 8 168 176 20,9 22 

 79 81 1975 2002 23.6 22,3 

Средняя наполняемость классов по школе – 24,9 (24,7 с группами ПП) 

Увеличилось количество классов комплектов на II уровне обучения (на 2 класса - ком-

плект). Всего в 2015-2016 уч.г. – укомплектован 81 класс.   

На 1 уровне обучения функционирует 1 группа продленного дня. На 2 уровне обучения 

проводится предпрофильная подготовка учащихся. На 3 уровне обучение проводится в 

профильных  классах. Реализуются программы профильного обучения по 4 направлениям: 

оборонно-спортивный, социально-экономический, химико-биологический, информацион-

но-технологический. В поддержку профилей  реализуются элективные курсы.  
Преподавание осуществляют педагоги, прошедшие курсы переподготовки при ОИПКРО.  

В школе созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно-гигиенического, теп-

лового, светового, противопожарного режима.  

Состояние водоснабжения, газоснабжения, канализации поддерживается в рабочем состо-

янии.  

Школа располагает 100 учебными кабинетами общей площадью 5186 м2; 6 спортивными 

залами ; столовыми на 388 посадочных мест; библиотекой; 5 административными поме-

щениями.  

В школе имеются 6 компьютерных классов, с локальной сетью, в которых установлено 79 

компьютеров. Имеется выход в Интернет.  

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 45795 экземпляров. Объем  фон-

да учебной литературы – 22157 экземпляров. Реальная обеспеченность на одного ученика 

основной учебной и учебно-методической  литературой составляет 100%. Средняя обес-

печенность  учебной литературой на одного обучаемого составляет 10 экз. Учебная лите-

ратура соответствует существующим требованиям.  
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В микрорайоне школы проживает 2188 детей в возрасте от 6.5 до 18 лет. Из них 2002 обуча-

ются в МБОУ СОШ №3 – 91,5%. 8,5 % детей  обучаются в других образовательных организациях 

города и области.            

 

 

Администрация, органы государственно- общественного 

 управления и самоуправления 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Фор-

мами самоуправления являются:  конференция,  административный совет,  управляю-

щий совет,  педагогический совет,  методический совет, родительский комитет,  учени-

ческое школьное самоуправление. 

Полномочия органов управления закреплены и разграничены в Уставе МБОУ 

СОШ №3 и локальных актах школы.  Администрация школы работает в настоящее вре-

мя в условиях укрупнения школы. Образовательный процесс осуществляется в 5-ти 

корпусах. Созданная в новых условиях внутришкольная система управления позволяет 

эффективно координировать все подсистемы, структурные подразделения школы, ре-

шать поставленные задачи на оптимальном уровне и достигать  результатов с учетом 

потребностей и интересов всех участников образовательного процесса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особо выделяется система ученического самоуправления – это режим протека-

ния совместной и самостоятельной жизни, в котором каждый ученик может определить 

свое место и реализовать свои способности и возможности.  Система  ученического са-

моуправления строится на основе выборности, добровольности и протекает в виде де-

ловой игры. В структуру входят президент детской организации, избираемый всеобщим 

тайным голосованием. Работают советы: эстетический, патриотический, учебный, ин-

формационный, экологический, спортивный. На уровне классов избираются мэры и ру-

ководители классных отделов.  
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Цель ученического самоуправления - воспитание высоконравственной творче-

ской личности, формирование активной жизненной, гражданской  позиции  на основе 

приобщения к культурным ценностям общечеловеческой, национальной культуры, со-

здания пространства межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого раз-

вития.  

Программа развития школы 

Программа развития МБОУ СОШ №3 на 2013-2018 годы разработана и утверждена 

в Приказом директора  в сентябре 2013 года. Программа направлена на реализацию ком-

плекса мер по переводу образовательной организации в качественно новое состояние, со-

ответствующее  требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и предусматривает реа-

лизацию трех новых проектов как общественно активной школы. 

Тьюторское сопровождение семьи «Шаг навстречу» 

Цель:  обеспечение единого комплексного подхода к 

раннему выявлению и разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами неблагополучных семей, безнадзорности и  пра-

вонарушений, социальной дезадаптацией, правовой некомпе-

тентностью семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 
 

«Наш выбор – спорт и здоровье» 

Цель:  Эффективное использование возможностей фи-

зической культуры и спорта во всестороннем физическом и 

духовном развитии населения, обучающихся школы в укреп-

лении здоровья, адаптации к условиям современной жизни, 

формировании потребности в регулярных занятиях физиче-

ской культурой и спортом, создание для этого необходимых 

условий. 
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Открытая студия этнокультурного воспитания 

 «Сопричастность» 

Цель: удовлетворение национально-культурных по-

требностей населения, воспитание духовно и нравственно здо-

рового поколения. Задачи проекта: Создать условия для фор-

мирования личности растущего человека, сочетающей в себе 

общечеловеческие и национальные  ценности через усвоение 

ценностей малой родины. Способствовать расширению систе-

мы взаимодействия и сотрудничества со всеми  заинтересо-

ванными структурами. Привлечь внимание общественности к 

проблеме духовно-нравственного воспитания. 

  

Для достижения поставленных в программе развития целей образовательно-

воспитательной деятельности школы реализуются  комплексно-целевые программы: 

«Здоровый ребенок», «Одаренные дети», «Адаптация», «Профилактика негативных 

явлений в детской среде», «Патриотическое воспитание подрастающего поколения», «Со-

циально-психолого-педагогическое сопровождение». 

 

3. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

                 Основным предметом деятельности школы является реализация программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Правовая основа 

деятельности школы – Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271, Феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р; Закон Тамбовской области от01.10.2013 №321-З «Об образовании в Тамбовской 

области», Устав школы, а также другие нормативно-правовые документы различных 

уровней, регулирующие образовательную деятельность школы. Организация образова-

тельного процесса строится в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трех уровней образования в соответствии с образовательными программами  и расписани-

ем занятий на основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно с учетом 

регионального базисного учебного плана, требований максимальной  аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся,  рекомендаций по организации профильного обучения и требова-

ний других нормативно-правовых актов.  

 

Класс предшкольной подготовки «Малышок» для детей 5 – 6  лет (ОС «Школа-2100») 

 

 

1-й уровень-  1-4 классы 

 «Школа 2100»  
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2-й уровень - 5-7 классы, 8-9 классы - Предпрофильная подготовка 

Базовые предметы, спецкурсы, профориентационные предметы по выбору:  «В мире ве-

ществ», Занимательное черчение, Лингвистический практикум, Решение расчетных задач 

по химии, генетика человека,  Практикум по химии, Практикум по биологии, Человек и 

профессия, Как выбрать профессию, Мой выбор, Химия элементов, Конституция РФ. 

3 уровень - профильные и общеобразовательные 10-11классы 

Химико-

биологиче-

ский про-

филь 

(химия, 

биология) 

Оборонно-

спортивный 

профиль 

(физическая 

культура, 

ОБЖ, ОВС) 

Социально-

экономи-

ческий 

профиль 

(общество-

знание,  

экономика, 

право)  

информационно-

технологический 

профиль (инфор-

матика и ИКТ,  

физика, спецкур-

сы) 

 

Элективные, спецкурсы, программы дополнительного образования,  

проектно-исследовательская деятельность 

 
 

 

                               Дополнительные образовательные услуги  

 

Одним из дополнительных ресурсов повышения качества образовательных услуг яв-

ляется дополнительное образование, которое своей образовательной и другими направ-

ленностями создают новые возможности осуществления принципа индивидуализации об-

разования.  Цель дополнительного образования: Создание воспитательной среды для 

полноценного проявления и развития личностных способностей каждого ребенка.  

Задачи дополнительного образования 

• Создание условий для развития способностей каждого ребенка в системе дополни-

тельного в соответствии  с его  индивидуальными склонностями, интересами;  

• формирование осознанного профессионального самоопределения выпускников;  

•    обеспечение участия учащихся школы в  творческих  конкурсах различной 

направленности; 

• реализация ФГОС в 1-4 классах; 

   В 2014-2015 учебном году в школе реализуются  20 дополнительных     образовательных  

программ, сформировано  116  учебных группы, численность учебных групп  состав-

ляет  1738  человек. 

      Дополнительное образование в  школе представлено  программами физкультурно-

спортивной художественно-эстетической социально-педагогической, туристско-

краеведческой,   эколого-биологической,  научно-технической направленностей. 
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Художественно-эстетическая направленность  представлена  

программами:  Программы  «Красота танца», и  «Танец» для 

учащихся 7-17 лет, срок реализации 2-3 года. Ведущей идеей 

программ является деятельностный подход к воспитанию, об-

разованию и  развитию ребёнка средствами искусства хорео-

графии. Программа  «Изобразительное народное и декоратив-

но-прикладное искусство» разработана для учащихся 7-12 лет, 

реализуется  программа 1 год и   направлена на развитие у де-

тей творческого воображения, формирование навыков и прие-

мов ручного труда, программа включают в себя набор моду-

лей, благодаря которым обеспечивается интеграция различных 

видов деятельности. Образовательная программа   «Хоровой 

театр» нацелена на реализацию образовательных и воспита-

тельных функций: развитие музыкального слуха, певческого 

голоса, внимания, мышления, памяти, эмоциональности, эсте-

тического вкуса и  творческих способностей. Данная  програм-

ма разработана для школьников 7-17 лет и реализуется в тече-

ние 1 года. Программа «Дизайн в детском творчестве» для 

учащихся 7-14 лет, срок реализации 3 года. Данная программа 

характеризуется тем, что в ее рамках объединяются несколько 

видов декоративно-прикладного искусства (аппликация и мо-

делирование из бумаги, оригами, пластилиновая графика по 

бумаге). Программа построена с учётом современного детского 

творчества при работе на бумаге и с бумагой, с элементами со-

временного дизайна 

 

Эколого-биологическая направленность представлена 

программой «Эколог», для учащихся 10-12 лет. Программа со-

четает в себе различные виды работ по изучению эколого-

краеведческих и биологических знаний, формирует у учащихся 

исследовательские навыки и чувство ответственного отноше-

ния к окружающей природе. 

 

        Туристско-краеведческая направленность представлена 

программой  «Организация школьного музея» для учащихся 

12-16 лет, срок реализации 3 года.  Программы направлены на 

привлечение внимания школьников к истории родного края и 

привития любви к малой Родине. 
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Социально-педагогическая направленность  представ-

лена метапредметной программой «Горожанин» для  учащихся 

7-10 лет и программой «Уроки здоровья»  для учащихся 7-10.  

Для  изучение правил безопасного поведения на улицах и до-

рогах города в учебный план включена программа «Юные ин-

спектора  дорожного движения» 

 

 

 В рамках областной опытно-экспериментальной площадки по 

реализации программ по робототехнике в школе   реализуется  

дополнительная образовательная программа «ПервоРобот 

ЛЕГО» для учащихся 12-15 лет 

 Актуальность  программы дополнительного образования 

«ПервоРобот Lego» определяется включением робототехники 

в образовательный процесс с целью интеграции и актуализа-

ции знаний по предметам естественно- математического цикла, 

формированием универсальных учебных навыков в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. Ежегодно учащиеся, занимаю-

щиеся по данной программе участвуют в мероприятиях техни-

ческой направленности. 

 

 

 

Охват обучающихся школы дополнительным образованием в школе 

 

Образовательные технологии   

Технологическая составляющая си-

стемно-деятельностного, компе-

тентностного подхода имеет важ-

ное значение и  определяет выбор 
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 учителем форм и способов органи-

зации процесса обучения. 

 

Организация учебного процесса в началь-

ных классах является фундаментом образователь-

ной системы школы. Успешность реализации 

школьной образовательной программы во многом 

зависит от того, насколько учителя начальных клас-

сов смогут оказать профессионально компетентную 

помощь младшим школьникам в формировании ос-

новных компонентов учебной деятельности с уче-

том их индивидуальных особенностей, овладении 

элементарными умениями и навыками неконфликт-

ного, диалогового стиля общения и отношений, 

освоении азбуки рефлексии и творчества, развитии 

способности совершать осознанный и нравственный 

выбор в учебных и других жизненных ситуациях. 

 

 

 

  

  На ІІ ступени осуществляется дифференциация с 

целью развития индивидуальных способностей и по-

знавательного интереса учащихся, обеспечения со-

знательного выбора профиля обучения в 9-11 клас-

сах. 

На III ступени обучения образовательный про-

цесс строится с использованием технологии успеш-

ного обучения, метода проектов с использованием 

ИКТ, АСО, ДМИ. 

Педагоги школы активно используют: 

 технологии  продуктивного, кооперативного, 

проблемного обучения; 

 технологию ИСУД (индивидуальный стиль 

учебной деятельности); 

 проектную технологию; 

 технологию АСО; 

 методики развивающего обучения; 

 информационно-коммуникационные техноло-

гии.  
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Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для реализации программ дополнительного образования, организации досуговой дея-

тельности  в школе имеется актовый зал, активные рекреации, кружковые комнаты, музей и 

музейные комнаты, библиотеки, пришкольный участок, спортивные залы, классные комнаты, 

школьный стадион. 

 Активно используются возможности и условия учреждений ДОД города. 

Характеристика системы психолого – медико - социального сопровождения 

Сопровождение — это помощь субъекту в принятии решения в ситуациях жизненного 

выбора. Это сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, резуль-

татом которого является прогресс в развитии ребенка. 

Служба психолого-медико-социального сопровождения в школе представляет собой 

комплекс взаимосвязанных подсистем: педагоги-психологи, социальный педагог, медицинская 

сестра, классные руководители, психолого-медико-педагогический консилиум.  Создана в 

школе с целью оказания помощи ребенку (и его семье) в преодолении актуальных для него 

проблем развития.    

Социально - психолого-валеологическое Медико-вспомогательное 

- Исследование психологической готов-

ности учащихся к обучению 

- Социальный паспорт класса, школы 

- Раннее выявление, открытие случая 

Медицинская диагностика (профобследо-

вание с привлечением специалистов) 

 

Обработка результатов, выявление груп-

пы учащихся, которым необходима под-

держка 

Обработка результатов, формирование 

медкарты класса, определение типологии 

заболевания 

Сопровожде-

ние учащихся 

класса 

Индивидуальное сопро-

вождение 

Создание оптимальных условий обучения 

с учетом физиологии, возможностей и со-

матичности здоровья 

Исследование 

уровня тре-

вожности. 

Соблюдение 

психогигиены 

учебного 

процесса. 

коесультации, 

беседы. По-

становка на 

учет. 

Повышение уровня 

адаптации: 

 коррекция само-

оценки; 

 развитие коммуника-

тивных навыков; 

 определение воз-

можностей (тип па-

мяти, мышления, 

внимания). 

Формы работы: тренинг, 

консультирование 

Класс 

Отслеживание работо-

способности и утомля-

емости (искл. перегру-

зок). Уведомление ро-

дителей о состоянии 

здоровья детей. Разра-

ботка профилактиче-

ской программы по со-

хранению и укрепле-

нию здоровья 

Индивидуально 

Проведение ин-

дивидуальных 

профилактиче-

ских мероприя-

тий; разработка 

программы ин-

дивидуального 

физического раз-

вития  

Исследование 

удовлетво-

ренности об-

разователь-

ным процес-

сом 

Для родителей: педпро-

свещение, консультиро-

вание (профилактика 

психотравмирующих 

факторов), семейная гос-

тиная.  

Разработка методиче-

ских рекомендаций пе-

дагогическому коллек-

тиву данного класса. 

Обучение по здоро-

вьесберегающим тех-

нологиям. Реализация 

программы «Здоровье» 

Работа с родите-

лями отдельных 

детей. По разра-

ботке для них 

мет. рек. по 

оздоровлению 

детей. Индиви-

дуальная работа 

с ребенком 

Взаимодействие с органами опеки и по-

печительства, комиссией по делам несо-

вершеннолетних, администрацией горо-

да, учреждениями ДОД, общественными 

Взаимодействие с детской поликлиникой, 

администрацией города, Центр им. Коваля 

и др.  
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организациями, центром занятости насе-

ления и др. 

Обеспечение педагогически целесообразных  условий для развития личности и под-

держания психического, физического здоровья, социализации обучающихся. 

Реализация программ коррекционной работы 

Воспитательная работа 

      Программа  воспитания и социализации учащихся МБОУ СОШ №3  построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как, патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука и др. Программа 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 

за её настоящее и будущее, укоренённого в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этниче-

скую специфику Тамбовской области, города Рассказово, микрорайона к котором находится 

школа, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду, 

подготовки к осознанному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формировании  основ эстетической 

культуры- эстетическое воспитание; 
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Уровень воспитанности классных коллективов 

2014-2015 учебный год 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

2013-

2014

2-14-

2015

1-4 классы

5-8 классы

9-11 классы

 

 

Уровень воспитанности классных коллективов  в 1-4 классах в 2013-2014 учебном году 

составил 4,4 балла, в 2014-2015 учебном году 4,7 балла. В 5-8 классах в 2013-2014 

учебном году 4,2 балла, в 2014-2015 учебном году 4,7 балла. В 9-11 классах уровень 

воспитанности в 2013-2014  составил 4,2 балла, в 2014-2015 учебном году 4,4 балла. 
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                    Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Внутришкольная система оценки качества образования (ШСОКО)- целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государствен-

но-общественного управления школой, которым делегированы отдельные полномочия по 

оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и норматив-

ных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Целью ШСОКО является получение объективной информации о состоянии качества об-

разования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень. 

Объектами оценки качества образования являются: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки (направления мониторинга): 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

-качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образова-

тельных программ); 

- эффективность управления качеством образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 Системы внутришкольного контроля; 

 Общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, родителей учащихся; 

 Профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессио-

нальным образовательным сообществом (внешний аудит). 

Организационная структура ШСОКО включает: 

 администрацию школы, методические объединения учителей, педагоги-

ческий совет, школьный управляющий совет, целевые аналитические группы. 

Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих  

процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения;   

 анализом творческих достижений школьников; результатами внутришкольного 

направления аттестации педагогических и руководящих работников;  

 результатами паспортизации учебных кабинетов школы;  результатами самоана-

лиза в процессе государственной аттестации и аккредитации; 

 школы; результатами статистических (проведенных по инициативе администра-

ции и общественных органов управления школой) и социологических исследований;  

 системой внутришкольного контроля;  

 системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе 

школьной медицинской службы, администрации и органов общественного управления 

школой; 

 системой внутришкольного скрининга психологического комфорта;  

 иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими иссле-

дованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса. 
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4. Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы школы 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего обра-

зования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в 

первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом – не менее 8 недель.  

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Школа работает  по  графику  5-дневной рабочей недели  с двумя выходными днями 

(суббота и воскресение) для 1–11 классов в одну смену, в корпусе №3 (ул. Академика Марко-

ва, д. 27) занятия проводятся в две смены.   

Начало уроков – 8 часов 30 минут.   

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

– использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый). В последующих классах применяется 

максимальная продолжительность урока – 45 минут. 

После второго и третьего уроков проводятся динамические паузы, зарядки с обучаю-

щимися.  

Во  второй половине дня проводятся занятия по программам дополнительного образо-

вания, внеклассные мероприятия, организуется внеучебная деятельность.  

Расписание занятий предусматривает  2 перерыва  достаточной продолжительности для 

полноценного питания обучающихся. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость  

Образовательный процесс в школе осуществляется  в 5 корпусах, которые расположены 

по адресам: 393250 Тамбовская область, город Рассказово,  

корпус №1 – ул. Спортивная, д.75,   (1-11 классы),  

корпус №2 – ул. Победы, д.9, (1-11 классы),  

корпус №3 – ул. Академика Маркова, д.27, (1-11 классы), 

корпус №4 – ул. Красноармейская, д.14, (5-11 классы) 

корпус №6 – ул. Тамбовская, д.122., (класс предшкольной подготовки, 1-4 классы). 

Хотя корпуса расположены,  в основном, в частном секторе города, среди жилой за-

стройки, и территориально удалены от центра города и социокультурных учреждений,  школа 

использует ресурсы музыкальной, спортивной школ, школы искусств, дома детского творче-

ства, центра занятости населения, стадиона и других.  

В результате реструктуризации муниципальной системы образования школа объединила 

ресурсы четырех различных школ, и можно говорить о достаточно развитой инфраструктуре в 

смысле возможности реализации различных образовательных потребностей. 2014-2015 учеб-

ный год был годом совершенствования материально-технической базы школы. Как всегда, ря-

дом со школой по решению этого важнейшего вопроса находились люди и  организации, ко-

торые видят необходимость вкладывать средства в образование, рассматривая это как залог 

дальнейшего совершенствования  и развития современного общества. Финансирование осу-

ществлялось из бюджетных и внебюджетных средств. Активно работал Управляющий совет 

школы 
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Корпуса МБОУ СОШ № 3 расположены в трех 

микрорайонах города. Материальная составляющая 

инфраструктуры включает в себя: 

- кабинеты начальных классов – 25 (9); 

- кабинеты физики – 4 (1),  

- кабинеты химии – 4 (2),   

- кабинеты биологии – 4 (3); 

- кабинеты математики – 9 (2); 

- кабинеты русского языка и литературы – 8 (2); 

- кабинеты география – 4 (2); 

- кабинеты иностранного языка – 7 (1); 

- кабинеты информатики – 6; 

- кабинет ОБЖ – 1; 

- кабинет ИЗО – 1; 

- кабинет музыки – 1. 

Музейных комнат  - 1. 

Спортивных залов – 5. 

Актовый зал – 1. 

Медицинских кабинетов – 5. 

Административных кабинетов – 9. 

 

 

 

В настоящее время во всех корпусах школы обору-

дованы кабинеты в  соответствии  Федеральным тре-

бованиям к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и обо-

рудования учебных помещений. Предметные кабине-

ты оснащены на 75% учебно-лабораторным требова-

ний к оснащению образовательного процесса в соот-

ветствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственно-

го стандарта общего образования. 89% учебных каби-

нетов оснащены компьютерами. 

 

Имеется  библиотеки, медиатека,  5 спортивных 

залов, кабинеты технологии, физические и химические 

лаборатории,  5 медицинских кабинетов (2 диагности-

ческих  комплекса «Здоровый ребенок»), современные 

столовые, кабинеты психологов, логопедов, кабинеты 

предшкольной подготовки, игровые комнаты, опытно-

экспериментальные пришкольные участки, фруктовый 

сад. В школе имеется автобус и микроавтобус «газель» 

для подвоза детей с отдаленных улиц города. Осу-

ществляется  подвоз 96 обучающихся. 
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Корпус №6: школа - ступень, в которой располагаются только начальные классы. Реа-

лизуется предшкольная подготовка. Для учащихся начальных классов созданы комфортные 

условия: библиотека,  спортивный зал, кабинет информатики; столовая; медицинский кабинет. 

Корпус №4: реализация ранней профилизации (с 5-го класса), предпрофильной подго-

товки и профильного обучения. Здесь реализуются программы химико-биологического, соци-

ально-экономического профилей. 

Корпус №3: предпрофильная подготовка и профильное обучение социально-

экономического направления; экологическая направленность внеклассной и внеурочной дея-

тельности. Эти корпуса достаточно приближены к центру города и эффективно используют 

ресурсы социокультурного окружения школы.  

Корпус №2: : предпрофильная подготовка и профильное обучение социально-

экономического направления и информационно-технологического направления 

Корпус №1: предпрофильная подготовка и профильное обучение оборонно-

спортивного профиля, использование космических технологий.  

Эти возможности предоставлены любому обучающемуся школы и города. 

IT-ИНФРАСТРУКТУРА 

 Качество организации информационно-

образовательного пространства школы обусловлено 

качеством IT-инфраструктуры. Все корпуса школы 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

В школе имеются 137 компьютеров, 6 компью-

терных классов (1 класс мобильный). В каждом кор-

пусе компьютеры объединены в локальные сети. 46% 

кабинетов оснащены компьютерами, мультимедий-

ными проекторами. Имеются  цифровые фотоаппара-

ты, аудио и видеоаппаратура. Во 2 и 3 корпусах есть 

интерактивные доски. В 1  корпусе школы имеется 

комплекс для наблюдения за поверхностью земли из 

космоса. В корпусе № 3 работает радиоузел.  

Для организации единого информационного 

пространства школы используется также  платформа 

Дневник.ру, сайт школы http://rsosh3.ru/, который со-

держит ссылки на информационно-образовательные 

ресурсы.  

Школа предпринимает действия для внедрения 

дистанционных  образовательных технологий для 

обучающихся  и собственной трансляции элективных 

курсов и курсов дополнительного образования в рам-

ках предпрофильной подготовки и профильного обу-

чения через организацию системы электронного ди-

станционного обучения образовательного учрежде-

ния (СЭДО). 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
Созданию оптимальных условий для занятий физкультурой и спортом в школе  уделяет-

ся большое значение, так как традиционно одним из ведущих и результативных направлений 

деятельности МБОУ СОШ №3 является укрепление здоровья обучающихся, развитие физиче-

ской культуры и спорта. Обучающиеся школы ежегодно доказывают это, занимая места побе-

дителей и призёров в соревнованиях различных уровней по баскетболу, волейболу, на муни-

ципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады  школьников. 

 

http://rsosh3.ru/
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В 2014-2015 учебном году участие шко-

лы в реализации комплекса мер, направлен-

ных на модернизацию системы образования,  

позволило реализовать первый этап проекта 

«Мы выбираем спорт и здоровье!» - создание 

необходимых материально-технических ре-

сурсов, и перейти к практическому этапу реа-

лизации основных и дополнительных образо-

вательных программ на более высоком каче-

ственном уровне.  Отремонтирован спортив-

ный зал  в корпусе №2, приобретено спортив-

ное оборудование на 1500 тыс. рублей,  в том 

числе для школьного стадиона. 

 

 В настоящее время  в каждом  корпусе 

школы оснащены спортивные залы, в корпусе 

№1 оборудован мини-спортзал для младших 

школьников, в других корпусах активные ре-

креации используются для ежедневных заря-

док на переменах, подвижных игр. В целях 

повышения эффективности и качества физи-

ческого воспитания обучающихся, своевре-

менного выявления возможных негативных 

тенденций в состоянии физического здоровья 

и принятия адекватных мер по их коррекции 

школа принимает участие в ежегодном мони-

торинге физической подготовленности и фи-

зического развития, а также в Президентских 

играх и Президентских состязаниях, акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам!» 

Эти меры позволили совершенствовать формы спортивно-оздоровительной работы, кад-

ровые и организационно-педагогические условия, создать условия для укрепления детей с 

ОВЗ, повысить интерес и мотивацию обучающихся и жителей микрорайона школы к ведению 

здорового образа жизни, снизить количество случаев асоциального поведения. 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания  

В школе разработана и реализуется программа «Комплексная безопасность образова-

тельного учреждения». Безопасность образовательного процесса обеспечивается по несколь-

ким направлениям:•антитеррористическая безопасность,•пожарная безопасность, охрана труда 

учащихся, педагогического коллектива, технического персонала. 

Обеспечение безопасности и здоровьесбережения в школе достигается,  в том числе,  

комплексом мер по организации охраны, питания и медицинского обслуживания. По всем 

направлениям разработаны локальные акты, регламентирующие конкретные мероприятия  и 

действия ответственных лиц.  В школе организован пропускной режим: доступ посетителей 

разрешается только по предъявлению паспорта. Ведется журнал учета посетителей. Посты 

вахтеров оборудованы тревожной кнопкой. В корпусе №3 ведётся видеонаблюдение. Еже-

дневно осуществляется проверка безопасности прилегающей территории, состояние подваль-

ных и хозяйственных помещений, лестниц,  запасных выходов, электрооборудования, щитов и 

др. Охрана зданий школ в вечернее и ночное время осуществляется сторожами.  
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Питание обучающихся осуществляется в каждом корпусе в полностью оборудованных 

столовых. Контроль за качеством осуществляется ответственным за организацию питания и 

медицинской сестрой. Охват горячим питанием составляет 75%.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ТОГБУЗ «Рас-

сказовская ЦРБ». В каждом корпусе оборудованы медицинские кабинеты с процедурными, 

имеются 2 диагностических комплекса «КМД –Здоровый ребёнок». Медицинские осмотры, 

диспансеризация, вакцинация обучающихся осуществляется медицинскими сестрами школы 

совместно со специалистами городской детской поликлиники. 

 

Инклюзивное образование 

 
Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья в нашей школе – это: 

 - организация обучения на дому, в том числе с использованием информационных техноло-

гий; 

- организация работы инклюзивного обучения; 

- адаптированные  образовательные программы и методы обучения,  

- психолого-педагогическое и медицинское сопровождение; 

- реализация коррекционных программ логопеда, психолога; 

- включение обучающихся с ОВЗ в активную внеклассную и внеурочную деятельность. 

 

Кадровый состав  

 

Методическая работа сегодня – это целостная, основанная на достижениях науки, педа-

гогического опыта и на конкретном анализе учебно – воспитательного процесса система взаи-

мосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квали-

фикации и профессионального мастерства каждого учителя. Именно поэтому в условиях со-

временного педагогического инновационного движения назрела необходимость в создании 

инновационной сетевой модели методической службы, направленной на комплексное обеспе-

чение процесса непрерывного педагогического образования, где результатом является повы-

шение качества образования школьников.  

 

В школе 100% укомплектованность штатов педагогическими кадрами.  В настоящее 

время в школе 136 педагогических работников. Это сплоченный коллектив единомышленни-

ков. Средний возраст учителей – 46 года. Большая часть коллектива – это опытные педагоги с 

большим стажем работы.  

 

В школе работают 19 молодых педагогов в возрасте до 35 лет, из них учителей – 14; 3 

имеют статус молодого специалиста, 1 учитель имеет ученую степень Имеют высшее образо-

вание 120 педработника – 87,6%, среднее специальное – 16 – 11,7%.   

 

Аттестовано 124 педагога. 
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В школе работают 136 педагога,  из них награждены  государственными наградами – 14 

человек,  отраслевыми наградами – 48 человек, 1 человек имеет звание «Заслуженный учитель 

РФ»,  нагрудный знак «Отличник народного образования» имеют 10 человек, нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека. 

4 педагога являются победителями областного конкурса «Народный учитель Тамбовской 

области -2015». 1 педагог является куратором дистанционного обучения Английскому языку.  

Сохраняя  лучшие традиции и включаясь в решение задач национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа», комплексного проекта модернизации системы образо-

вания,  педагогический коллектив совершенствуется в системе методической работы школы, 

на курсах повышения квалификации ТОИПКРО, в процессе аттестации педагогов и школы.   

 

Результаты деятельности школы, качество образования 

Результаты единого государственного экзамена 
  

Динамика среднего тестового балла государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ по русскому языку и математике  
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Динамика среднего тестового балла государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ предметам по выбору 

 
 

В 2015 году прослеживается снижениее среднего балла как по предметам обязатель-

ным (математика) так  по предметам по выбору. В 2015 году ЕГЭ сдавали 80 выпускни-

ков. По результатам ЕГЭ 2015 года 1 выпускник не преодолел минимальный порог баллов 

по математике( базовый уровень) и сдавал ЕГЭ в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 
 

Динамика среднего тестового балла по русскому языку и математике-  

 обязательных предметов государственной итоговой аттестации  
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Достижения обучающихся в олимпиадах  (региональных, всероссийских) 

Наименование мероприятия регио-

нального уровня 

Количество 

победителей/ 

призеров 

Наименование мероприятия все-

российского уровня 

Количество 

победителей/ 

призеров 

1 2 3 4 

Олимпиада по немецкому языку 0/1 

Общероссийский фестиваль ис-
следовательских и творческих 
работ 0/1 

Олимпиада по экологии 0/1 Человек и природа 0/3 

Областной конкурс "Юннат-2014" 1/0 "Лабиринт грамматики 0/4 

Региональные соревнования Там-
бовской области "Робофест-2015" 2/0 "Царство цветов" 0/1 

Областной веб-квест «ИнфоРегата» 3/0 "Азбука жизни 0/2 

XII Юношеские чтения им. В.И. Вернад-

ского "Человек, культура и глобальные 

вызовы цивилизации в свете идей 

В.И.Вернадского" 1/0 
Дистанционная олимпиада по 
матем 0/6 

Областной конкурс "Никто не забыт, 

ничто не забыто" 8/0 "Талантоха" 2/0 

Областная акция "Дни защиты от  
экологической опасности" 0/1 "Олимпис-2015 0/16 

Областная научно-практическая конфе-

ренции обучающихся «Человек и приро-

да», номинация «Экология жизненной 

среды (экология внешней среды)» 1/0 Дистанционная олимпиада по рус 0/5 

Областной  конкурс «Юннат-2014»  но-

минация «Лекарственные растения 1/0 Медвежонок 0/4 

9 областной конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности  0/1 
Межрегиональныйсетевой веб-
квест"Помним,чтим,гордимся 0/4 

Конкурс детского творчества по без-

опасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 1/0 Грамматическая карусель 0/2 

Областной конкурс «Микромир» 1/0 " В мире животных" 0/3 

    
Всероссийский конкурс «Инфознай-

ка» 15/0 

    

«Зимняя сессия олимпиады «Пяте-

рочка» 8/0 

    

XXIV Межрегиональная заочная 

математическая олимпиада школь-

ников 1/0 

    Международный проект videouroki 0/9 

    
Международный детский творческий 

фестиваль "Апельсин" 3/0 

    

Всероссийский творческий кон-
курс для детей и педагогов "Зим-
нее вдохновение" 3/0 

    

Международный конкурс «Я энцик-

лопедия» 12/0 

    
VII Всероссийский конкурс для де-

тей и взрослых "В мире прекрасного" 1/0 

    Международный конкурс «Лисенок» 17/0 

    

Всероссийский конкурс рисунков, 
посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 10/0 

    
Всероссийский крнкурс рисунков 
"Дети войны игрушек не знали" 0/12 
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Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущее инновацион-

ной России» Центрально-

Черноземного экономического реги-

она 0/1 

    

Всероссийский конкурс "Вопросита" 

(блицолимпиада "Современное руко-

делие", "Цветные вопросы" 0/4 

    

Всероссийский дистанционный кон-

курс для учащихся начальных клас-

сов "Львенок" (математика) 3/0 

    

Международная дистанционная 

олимпиада по биологии проекта 

«Инфоурок» 0/3 

    
Международный конкурс по ОБЖ 

«Муравей» 0/3 

    
Международный конкурс по изобра-

зительному искусству 0/1 

    

Всероссийская  предметная 
олимпиада "Белый ветер" по 
ОБЖ 0/16 

    

Всероссийская олимпиада  « Центр 

поддержки талантливой молодёжи» 0/6 

 

Данные о поступлении выпускников  

 в учреждения профессионального образования 

 2013-2014 2014-2015 

Распределение выпускников 9 классов     

Всего выпущено  178 192 

Из них  продолжают обучение: 178 192 

в 10 классе общеобразовательных школ 77 87 

в учреждениях НПО и СПО 99 105 

Распределение выпускников 11 классов     

Всего выпущено  107 80 

 Из них:     

        в армии   2 

Из них продолжают обучение: 107 77 

        в учреждениях СПО (всего) 14 14 

в том числе в учреждениях СПО Тамбовской области 14 14 

        в вузах (без военных училищ) (всего) 86 59 

        в военных училищах (институтах, академиях) (всего) 7 4 

 в том числе продолжают обучаться в вузах Тамбовской 

области: 

55 43 

       ТГУ                                             34 20 

       ТГТУ  19 19 

      другие вузы (филиалы), расположенные на территории    

Тамбовской области 

2 4 

Количество выпускников 11(12) классов, поступивших в 

учреждения профессионального образования по профилю 

обучения на старшей ступени общего образования 

62 26 
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Данные о достижениях и проблемах  

социализации обучающихся 
Результатом  воспитательной  работы  школы  являются  показатели  уровня  воспи-

танности обучающихся. Уже не первый год при оценке УВ обучающихся классные ру-

ководители используют методику Н.П. Капустиной, которая подразумевает оценку УВ  

самим обучающимся, одноклассниками, родителями, учителем. По результатам проде-

ланной работы был определен УВ каждого обучающегося, школы в целом.  

Карта воспитанности учащихся 1-11 классов - 1910учащихся. 

Уровень воспитанности: 

 

1-4 классы - 810 уч-ся. 
Высокий Средний Низкий 

24% 54% 22% 

5-9 классы - 903 уч-ся 
Высокий Средний Низкий 

10% 58% 32% 

10-11 классы – 197 уч-ся 
Высокий Средний Низкий 

27% 43% 30% 

ВСЕГО 
Высокий Средний Низкий 

20,3% 51,6% 28,1% 

Дети, находящиеся под опекой - 15 уч-ся 
Высокий Средний Низкий 

38% 54% 8% 

Дети-инвалиды - 27 уч-ся 
Высокий Средний Низкий 

40% 56% 4% 

         

 
      

 Однако анализ жизнедеятельности школы показал, что необходимо  изменить соотноше-

ние между воспитанием и обучением. В настоящее время не обеспечивается в полной ме-
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ре единство учебного и воспитательного процессов. Обширная информация, которая 

предоставляется детям в ходе их обучения, отодвинула на задний план формирование  у  

них  нравственных  начал.  Это  выражается  в  том,  что  в  среде  учащихся проявляются 

неуважительное, недоброжелательное отношение друг к другу, нежелание считаться с ин-

тересами окружающих. У некоторых из них слабо развита нравственная саморегуляция: 

 

 Многие ребята имеют заниженную самооценку. Следовательно, в повседневной 

школьной жизни нашим воспитанникам необходимо прививать чувства взаимопо-

 

 В настоящее время на организацию воспитательной деятельности отрицательно 

влияет и ряд внешних по отношению к школе факторов. Так, широкое информаци-

онное поле (телевидение, радио, газеты, некоторые компьютерные программы) не 

является, как это было прежде, помощником школы в воспитании подрастающего 

поколения, оказывая негативное воздействие на духовное и психическое развитие 

детей. Кроме того, растущая разница материального обеспечения семей наших 

воспитанников, коммерциализация сферы культуры не позволяют многим учащим-

ся в полной мере приобщиться к духовным ценностям". Именно в стенах школы 

необходимо активно и разносторонне приобщать детей к истинной культуре, раз-

вивать художественно-эстетический вкус. 

 Особое  внимание  уделяется  патриотическому  воспитанию.  Сегодня  его  акту-

альность определяется тем, что наряду с заинтересованностью в познании проблем 

современного общества, учащиеся не испытывают гордости за героическое про-

шлое и настоящее нашей страны. 

 Методологическую основу воспитательной системы составляет взаимосвязь си-

стемного,  личностно-деятельностного   и  синергетического  подходов  к  воспита-

нию. 

 Воспитание  определяется  как  процесс  педагогической  помощи  ребенку в ста-

новлении его субъективности, культурной идентификации, социализации. 

      Эффективность воспитательной системы школы зависит от классных руководителей, 

их профессионального мастерства. Анализ их деятельности показывает, что многие класс-

ные руководители , серьезно анализируя результаты своей работы, ставят перед собой и 

своим классом актуальные и реально выполнимые задачи. 

Обобщённые результаты мониторинга уровня воспитанности учащихся 

МБОУ СОШ №3 за 2013-2014 учебный год и 2014-2015 учебный год 

 
Критерии воспитанности 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Любознательность 4,0 4,8 

Трудолюбие 3,2 3,8 

Бережное отношение к 

природе 

4,1 4,6 

Отношение к школе 3,7 4,2 

Отношение к себе 3,6 4,0 

Общий уровень воспитан-

ности 

3,4 4,5 

 

    Отмечается  положительная динамика уровня воспитанности обучающихся. 

 

Общий уровень воспитанности школьников повысился с 3,4 до 4,5, что соответствует хо-

рошему уровню их воспитанности. 



27 
 

 

Динамика показателей физического здоровья обучающихся МБОУ СОШ №3 

 
Показатели 2013-2014 2014-2015 

  Кол-во Кол-во 

Количество  обучающихся 1936 1910 

Здоровых  750 745 

С отклонениями  1121 1112 

Инвалиды 27 27 

I  750 745 

II 1029 1029 

III 63 63 

IV 29 29 

Основная 1764 1764 

Подготовительная  74 74 

Специальная  31 34 

Освобожденные  2 2 

Реализуя Концепцию развития системы общего среднего образования,  педагогиче-

ский коллектив школы работал над созданием условий для охраны и укрепления здоровья 

детей, формированием основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

На сохранение и укрепление здоровья школьников направлен комплекс мероприятий: 

 обеспечено для всех учащихся школы двухразовое питание; ежедневная 

утренняя зарядка перед уроками; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе; 

 двигательный отдых на уроках; 

 работа спортивных секций; 

 ежемесячные дни здоровья; 

 спортивные соревнования, праздники, походы; 

 организация летнего отдыха и на каникулах. 

 

Анализ структуры заболеваемости учащихся по классам болезней за 2014-2015 учеб-

ный год выявил, что первое место среди них занимают болезни органов дыхания. Этот 

уровень формируется преимущественно за счет острых респираторных заболеваний, 

ОРВИ, бронхита, ангины. Последующие места в структуре заболеваемости занимают 

нарушение зрения, нарушение осанки и гипертрофия небных миндалин. 

Большая работа была проведена по формированию здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек, ВИЧ инфекции и простудных заболеваний: уроки профилактики куре-

ния, алкоголизма, наркомании, Дни здоровья, участие в Европейской неделе иммунизации, 

в областном месячнике «Здоровья, физкультуры и спорта». Проводились профилактиче-

ские мероприятия по предупреждению заболеваемости гриппом и другими вирусными 

инфекциями, мероприятия по профилактике туберкулеза, профилактические мероприятия 

в связи с возможной опасностью пандемии гриппа на территории города, уроки Здоровья, 

посвященные Всемирному Дню Здоровья, спортивные игры и соревнования между клас-

сами, вечер отдыха «Здоров будешь – все добудешь». 

Анализ уровня здоровья учащихся в 2014-2015учебном году выявил, что в школе практи-

чески здоровых детей 796 (94,2%), что осталось на том же уровне по сравнению с 2012-

2013учебным годом. Детей, имеющих отклонения в здоровье 1178 (50,6%), что на 9,3 % 

ниже чем в 2012-2013 учебном году.. 

 Это объясняется рядом причин. Одна из них – дети приходят в 1-ые классы, имея 

отклонения в здоровье.  Другая – некачественное питание, многие дети не получают до-

статочного количества витаминов и других веществ, необходимых для здорового роста и 

развития. 
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7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Поставленные задачи на 2014-2015 учебный год в основном выполнены.  

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1.  Оптимизация образовательного процесса 

-  создание  условий  для  реализации ФГОС основного общего образования  (5-9 классы); 

- создание оптимальных условий, комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

-совершенствование  технологической  составляющей  образовательного  процесса; 

- совершенствование внутришкольной системы оценки качества; 

- совершенствование методической поддержки образовательного процесса.  

2. Совершенствование системы воспитательной работы 

-  создание  условий  для  формирования  личности  растущего  человека,  сочетающей в 

себе общечеловеческие и национальные ценности через усвоение ценностей малой роди-

ны; 

-  расширение  системы  взаимодействия  и  сотрудничества  в  рамках  проекта «Открытая 

студия этнокультурного воспитания «Сопричастность»; 

-  оптимальное  сочетание  форм  и  методов  воспитательной  работы,  способствующих 

формированию социальных компетенций обучающихся. 

3. Формирование здоровой личности 

-  сохранение и  укрепление физического и нравственного здоровья через развитие школь-

ной инфраструктуры  в рамках проекта «Мы выбираем спорт и здоровье!»; 

-  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического,  нравственного здоровья 

обучающихся и сотрудников школы за счет создания  комфортной психологической и 

здоровьесберегающей среды. 

4. Совершенствование системы работы с одаренными детьми 

- развитие творческих способностей обучающихся средствами дополнительного образова-

ния; 

-  участие  в  творческих,  интеллектуальных,  спортивных  конкурсах  и  мероприятиях 

различного уровня; 

- совершенствование работы НОУ; 

- развитие проектной, исследовательской работы на уровне школы. 

5. Модернизация образовательной системы школы: 

- повышение инновационной активности учителя; 

-  материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса  в  соответствии с 

ФГОС (реализация комплекса мер); 

- создание необходимых санитарно-бытовых и энергосберегающих ресурсов; 

- организация платных образовательных услуг. 

- повышение экономической эффективности функционирования школы. 

 

 


