
 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ  1 .  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ю.А. Гагарина 

(МАОУ СОШ № 3) 

Руководитель Пономарева Галина Геннадьевна 

Юридический адрес 623900, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Ивашева, дом 6 

Телефон/факс (343-49) 2-23-63 

E-mail school3-turinsk@mail.ru 

Сайта в Интернете http://turinsk-soh3.com.ru  

Учредитель Администрация Туринского городского округа 

Год основания 1955г 

Лицензия от 21.03. 2013г. Регистрационный номер 17097;  серия 66Л01, № 

0000501, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 24.02.2016. Регистрационный номер 8917;  серия 66 А01№ 0002556 

действует до 25.04.2023г 

Режим работы Режим работы: 

Понедельник-Суббота, с 8.00. до 21.00. 

1-7 классы – 5 дневная неделя.  

8-11 классы – 6 дневная неделя. 

9-12 классы заочной формы обучения – по индивидуальным 

образовательным маршрутам.   

  

 МАОУ СОШ № 3 расположена в центральной части города Туринска Свердловской 

области.  

 Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.   

 

РАЗДЕЛ  II.  CИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

  Управление школой осуществляется на принципах законности, демократии, 

информационной открытости, учета общественного мнения и представляет собой единый 

процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для достижения 

поставленных целей. 

  Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и самоуправления.   

  Структуру органов управления учреждением образуют: 

 - Директор 

 - Наблюдательный совет  

 - Общее собрание работников образовательного учреждения 

 - Педагогический совет 

 - Совет родителей  

 - Совет обучающихся 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его 

заместители по учебно-воспитательной, воспитательной работе: 

mailto:school3-turinsk@mail.ru
http://turinsk-soh3.com.ru/


Директор 

 

Пономарева Галина Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Новоселова Светлана Викторовна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Панаева Светлана Юрьевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Боярская Ирина Николаевна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 

Никитина Мария Александровна 

   

  Директор через заместителей директора контролирует всю деятельность школы. 

  Созданная структура и система управления в школе характеризуется целостным 

механизмом управления, разграничением служебных обязанностей между 

административно-управленческих персоналом, координацией деятельности служб по 

организации учебно-воспитательного процесса с делегированием служебных полномочий 

в соответствии с приказами. 

  Эффективность организаторской деятельности руководителей школы 

обеспечивается эффективным распределением управленческих полномочий между 

директором и его заместителями, рациональной расстановкой педагогических кадров, 

активной включенностью в управление постоянно действующих и временно создающихся 

для реализации конкретных проектов школьных методических объединений и рабочих 

групп.  

  Для осуществления учебно-методической работы в школе функционируют 

следующие методические объединения: 

-начальные классы; 

-союз гуманитарных наук (русский язык, литература, история, обществознание); 

-математика, информатика, физика; 

- иностранные языки; 

-естествознание и география (биология, химия, география); 

-искусство и технология; 

-физическая культура и ОБЖ; 

-классные руководители. 

  Условия и порядок деятельности коллегиальных органов управления МАОУ СОШ 

№ 3 регламентируются Положениями, разработанными в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

  

РАЗДЕЛ III.  ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом 29.12. № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовой календарный график, расписание занятий.  

 Школа функционирует в 2 смены по смешанной рабочей неделе: 



1-7 классы – 5 дневная неделя.  

8-11 классы – 6 дневная неделя. 

9-12 классы заочной формы обучения – по индивидуальным образовательным маршрутам.   

  Продолжительность учебного года 33 (для 1 класса), 34(для 2-11 классов) учебные 

недели.  

  Продолжительность урока – 40 минут. 

  Продолжительность каникул – не менее 30 дней в учебный период и 3 летних месяца. 

  Реализация общеобразовательных программ осуществляется следующим образом: 

Реализуемые образовательные 

программы 

Уровень, направленность Нормативный 

срок 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

Начальное общее 

образование 

4 года 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

Основное общее образование 5 лет 

Основная образовательные программы 

среднего общего образования 

Среднее общее образование 2 года 

Образовательные программы, 

адаптированные на основе основных 

общеобразовательных программ для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Начальное общее 

образование 

 

 

Основное общее образование 

4 (5) лет 

 

 

5 (6) лет 

 

В рамках реализации ФГОС для обучающихся начальных классов в рамках 

внеурочной деятельности ведутся следующие курсы:  

-«Погода нашего края» (1 класс) – наблюдение за сезонными изменениями природе,  

-«На улицах нашего города» (1 класс) – знакомство с окружающим миром и 

социализация,  

-«Подвижные игры на свежем воздухе» (1 класс) – развитие физической 

выносливости, повышение двигательной активности, 

-«Шахматы» (1-4 класс) – личностное и интеллектуальное развитие (1-4 класс),  

-«Первоклассная газета» - формирование читательской грамотности (2-3 класс).  

 -«Финансовая грамотность» (2-4 класс) – развитие экономического образа 

мышления;  

-«Калейдоскоп наук» (4 класс) – знакомство с научными фактами и получение 

дополнительных знаний, которые можно использовать как групповые консультации по 

предметам для подготовки к предметным олимпиадам, конкурсам/  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по направлениям: 

- интеллектуальное развитие (подготовка и участие в олимпиадной и проектной 

деятельности),  

-гражданско-патриотическое воспитание (отряды: ЮИД, ДЮП, «Юнармия», 

волонтеры, профориентация),  

-художественно-эстетическое (школьный хор, вокальные группы, экскурсионные 

туры, посещение музеев, театров).  

-Спортивно-оздоровительно (общешкольные спортивные мероприятия) 

Дополнительное образование обучающихся представлено через объединения, 

секции спортивной и туристической направленности (туризм, баскетбол). 

В школе работают спортивные секции:  



Баскетбол – 15 человек (9 классы, руководитель Тихонов Е.Г.) 

Туризм и спорт - 20 человек (8-11 классы, руководитель Какухин В.В.) 

Юный турист - 20 человек (3-7 классы, руководитель Крутикова Т.А.)  

Уже 12-ый год действует отряд ЮИД «Восьмёра» под руководством Тихонова Е.Г. 

Ребята 4-5 классов в течение 9 лет являются победителями районного конкурса «Безопасное 

колесо» и становятся участниками областных соревнований, становятся призёрами в 

личных соревнованиях.  Осенью 2019 года на областных соревнованиях юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» команда «Восьмёра» в творческом конкурсе заняла 1 

место, вошли в двадцатку команд по практическим навыкам из 56 команд. 

Под руководством учителя музыки Гореловой Т.Н. функционирует школьный хор 

(1-11 классы, педагоги школы). Хоровой коллектив школы не раз становился победителем 

районного смотра-конкурса хоровых коллективов. С участием школьного хора проходят 

районные праздничные мероприятия: концерт День Победы, «Выпускной», «День города». 

Высоких результатов добились в 2019г. спортсмены-туристы школы. Победители 

областных соревнований «Школа безопасности», победители и призеры областных 

спортивно-туристических соревнований. Среди спортсменов-туристов КМС (кандидаты в 

мастера спорта) – выпускники школы 2019г.: Леонтьев Сергей, Шестаков Дмитрий; обучающиеся 

11 класса: Костина Елена, Крутиков Яков; 1 разряд имеют 2 обучающихся; 2 разряд – 5 и 3 разряд 

– 3 обучающихся. 

100% обучающихся 1-11 классов вовлечены во внеурочную деятельность. 

Педагоги и обучающиеся принимают активное участие во всех мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, проводимых в Туринском городском округе.   

За 2017, 2018, 2019 годы школа имеет следующие результаты: 

Музыкальные конкурсы – 1-х мест –29, 2-х мест –17, 3-х мест –6.  

В спортивных соревнованиях команды школы участвуют на районном и областном 

уровнях. За 2017, 2018, 2019 годы и школа имеет следующие результаты на уровне района 

– 1-х мест – 89, 2-х мест –  94, 3-х мест – 89. 

В областных соревнованиях по спортивному туризму результаты следующие: 1-х 

мест – 16, 2-х мест – 18, 3-х мест – 14.  

Активно ребята участвуют в творческих конкурсах декоративно-прикладного 

искусства – 1-х мест – 90, 2-х мест – 98, 3-х мест – 65. 

Для обучающихся 8-11 классов разработана и реализуется программа «Твоя 

профессиональная ориентация» обучающиеся знакомятся с образовательными 

организациями среднего и высшего образования. Сотрудники центра занятости проводят 

тестирование профессионального самоопределения. Проводятся экскурсии на предприятия 

города (типография, хлебозавод, мебельная фабрика, «100 печей», создание стеклопакетов, 

ЦБЗ) и в организации (прокуратура, следственный комитет, полиция, налоговая служба), 

ребята знакомятся с особенностями данного вида деятельности и с учебными заведениями, 

в которых можно получить образование и быть востребованным специалистом. В рамках 

предпрофильной подготовки осуществляются посещение учебных заведений в дни 

открытых дверей Туринского многопрофильного техникума, Ирбитского гуманитарного 

колледжа. Для ознакомления информативной помощи родителям обучающихся 9 и 11 

классов на родительские собрания приглашаются специалисты разных учебных заведений 

(Туринский многопрофильный техникум, Ирбитский аграрный колледж, Ирбитский 

гуманитарный колледж и др.)   



Выпускники нашей школы обучаются в ВУЗах г. Екатеринбурга и г. Тюмени. Они 

приходят в школу с фильмами и рассказами о ВУЗе, в котором обучаются сами, среди 

старшеклассников проводят тренинги и анкетирование, для выявления профессиональных 

компетенций.  

Школа не раз получала благодарственные письма в адрес коллектива и директора от 

учебных заведений различного уровня УрФУ, УрГУПС из колледжей им. Ползунова, 

Екатеринбургского экономико-технологического.  

В 2019 году в школе велась активная работа по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни, и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей, и представителей служб ОМВД, прокуратуры, следственного 

комитета.  

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения. 

Были организованы:  

- Выступления агитбригад, участие в социально-педагогическом проекте «Будь здоров»; 

- Участие в конкурсе социальных плакатов «Мы выбираем жизнь!», «Правда жизни», 

«Умей сказать нет!» 

- Проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ 

технологий и приглашением специалистов из ОПДН. 

- организация книжной выставки в библиотеке «Я выбираю жизнь!» 

- Проведение цикла бесед, фельдшером школы «Цена удовольствия – жизнь!» 

- Лекции, беседы с сотрудниками ОМВД по Туринскому ГО 

Школа поддерживает связи с: 

- МКУ «Центр молодёжных инициатив» 

- Центром дополнительного образования детей «Спектр» 

- Детско-юношеской спортивной школой, 

- Районным домом культуры 

- Центральной библиотекой 

- Музейным комплексом 

- Домом народных промыслов и ремесел 

За последние 3 года, обучающиеся МАОУ СОШ №3, занимающиеся в кружках и 

секциях учреждений дополнительного образования составляют стабильный процент – 87-

90%. 

На платной основе предоставлялись образовательные программы «Школа будущего 

первоклассника». 

Инновационная деятельность школы по внедрению современных образовательных 

технологий направлена на повышение качества образовательного процесса и уровня 

обученности школьников.  

В 2019г в рамках проекта «Уральская инженерная школа» осуществлялась 

внеклассная работа с использованием Лабораторных комплексов для учебно-практических 

работ и проектной деятельности по естествознанию. Обучающиеся имели возможность 

подготовиться к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по химии, 

провести исследования прикладного характера в рамках подготовки к научно-практической 

конференции. Исследовательские проекты «Изменение климата на примере Туринского 

района» и «Энергетические напитки. А есть ли смысл?» стали победителями 



муниципального этапа. Последний, был представлен на областном уровне. Обучающиеся 

4-8 классов знакомились с модульными станками-конструкторами, участвовали в их 

сборке, настройке и в обработке материалов (картон, дерево). А одиннадцатиклассниками 

была освоена работа и выпущено несколько моделей на 3-D принтере.  

   

РАЗДЕЛ IV.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Статистика показателей за 2017-2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017-2018 2018-2019 На конец 

2019г. 

1 Общая численность обучающихся 687 

(в т.ч. заочная 

форма 9 чел) 

673 

 (в т.ч. заочная 

форма 7 чел.) 

693  

(в т.ч. заочная 

форма 7 чел.) 

1.1. Численность обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

317 334 330 

1.2. Численность обучающихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

311 299 310 

1.3. Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

59 40 53 

2. Количество обучающихся, 

оставленных на повторное обучение 
0 1 0 

3. Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

269чел/ 

39% 

 

245 чел./ 

36% 

229 чел./ 

33% 

Приведенная статистика показывает, что по школе наблюдается положительно-

стабильный показатель успешного освоения основных образовательных программ. 

Успеваемость на «4» и «5» от 33 до 39%. При этом количественный состав обучающихся 

незначительно возрастает за счет увеличения численности обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.   

В 2019г. в 10 классе организовано обучение по двум профилям: химико-

биологическому и социально-экономическому. По образовательной программе среднего 

общего образования на углубленном уровне изучаются русский язык, математика, химия, 

биология, экономика, право. 

В 2019 году введены курсы «Финансовая грамотность в 7-8, 10-11 классах. 

В школе обучается 36 обучающихся по адаптированным образовательным 

программам: 

1. АООП для детей с задержкой психического развития – 27 человек 

2. АООП для детей с умственной отсталостью – 5 человек 

Кроме того обучается 4 человека с ОВЗ (дети-инвалиды). 

 Для обучающихся с ОВЗ организовано сопровождение психолого-педагогической 

службы. 

Результаты выпускников 9 и 11 классов  

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

0 0 1 



основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11(12) класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11(12) класса 

0 0 0 

3 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 2чел/ 

4% 

3 

4 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1чел/ 

4% 

3чел/ 

8,6% 

0 

5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,9 3,84 3,9 

6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,6 3,7 3,6 

7 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67,52 65,6 60 

8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (база) 

4 4,66 4,0 

9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

33,33 49,3 55,0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2018, 2019гг. 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Результат 80 

и более 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык (очная форма обучения) 35-16 5-1 66,9-61 

Русский язык (заочная форма обучения) 2-1 0-0 43,0-44 

Математика-база (очная форма обучения) 31-7 0-0 4,5-4,6 

Математика-база (заочная форма 

обучения) 

2-1 0-0 3,5-3 

Математика - профиль 18-9 1-0 49,3-55 

Физика 2-3 0-0 46,5-49 

Химия 4-3 0-0 65-56 

Информатика 1-2 1-1 91-80 

Биология 6-3 0-0 54,3-49,6 

История 16-4 1-1 44,34-69 

Обществознание 27-8 1-1 55,5-60 

Английский язык 2-1 0-0 49,5-60 

Литература 1-0 1-0 96,0-0 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2018, 2019гг. 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Получили 

«5» 

Получили «4» Получили 

«3»  

Средний 

балл 

Математика 50-65 7-5 21-31 22-28 3,76-3,6 

Русский язык 50-65 8-15 26-29 16-20 3,84-3,9 

Биология 28-43 0-2 9-15 19-26 3,3-3,44 

Информатика 17-7 3-1 2-4 12-2 3,47-3,9 

Физика 5-4 1-0 1-2 3-2 3,6-3,5 

Химия 4-14 1-3 1-10 2-1 3,75-4,1 

Обществознание 33-38 2-1 14-16 15-20 3,48-3,45 



География 3-11 0-0 2-9 1-3 3,67-3,8 

История 6-4 0-0 2-4 1-0 3,67-4,0 

Английский язык 2-1 0-0 1-1 1-0 3,5-4 

Литература 0-1 0-0 0-1 0-0 0-4 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад 2019г. 

Муниципальный уровень: 

Класс Статус Кол-во Предмет Учитель 

7-11 Победитель 4 

3 

2 

1 

2 

ОБЖ 

Физическая культура 

Физическая культура 

Искусство 

Технология  

Тихонов Е. Г. 

Какухин В. В. 

Крутикова Т.А. 

Горелова Т.Н. 

Димидова Т.И. 

Призер 12 

11 

5 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

Физическая культура 

ОБЖ 

Искусство 

Литература 

Литература 

География 

Русский язык 

Биология 

Биология 

Экология 

Обществознание 

Химия 

Какухин В.В. 

Тихонов Е.Г. 

Горелова Т.Н. 

Меновщикова Э.А. 

Шпикина Е.А. 

Михайлова Т.П. 

Меновщикова Э.А. 

Белоусова М.И. 

Кондратьева Ю.С. 

Белоусова М.И. 

Боярская И.Н. 

Панаева С.Ю. 

ИТОГО: 52 призовых места 

Областной уровень: 

Класс Статус Кол-во Предмет Учитель 

9 Участник 1 Технология Демидова Т.И. 

11 Участник 1 ОБЖ Тихонов Е.Г. 

ИТОГО: 2 участника 

 

РАЗДЕЛ V.  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
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Основное общее образование Среднее общее образование 

В
се

го
 

П
ер

еш
л
и

 в
 1

0
 

к
л
ас

с 
Ш

к
о

л
ы

 

П
ер

еш
л
и

 в
 1

0
 

к
л
ас

с 
д

р
у

го
й

 О
О

 

П
о

ст
у

п
и

л
и

 в
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

у

ю
 О

О
 

О
ст

ав
л
ен

ы
 н

а 

п
о

в
то

р
н

ы
й

 г
о

д
 

о
б

у
ч

ен
и

я
  

9
к
л
ас

се
 

В
се

го
 

П
о

ст
у

п
и

л
и

 в
 В

У
З

 

П
о

ст
у

п
и

л
и

 в
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

у

ю
 О

О
 

У
ст

р
о

и
л

и
сь

 н
а 

р
аб

о
ту

 

П
о

ш
л
и

 н
а 

ср
о

ч
н

у
ю

 с
л
у

ж
б

у
 в

 

ар
м

и
ю

 

2017 44 

чел 

16 чел 

36% 

0 28 чел 

64% 

0 22 чел 15 чел 

68% 

6 чел 

27% 

0 1 чел 

5% 

2018 50 

чел 

19 чел 

38% 

0 31 чел 

62% 

0 35 чел 26 чел 

74% 

9 чел 

26% 

0 0 

2019 

 

67 

чел 

26 чел 

39% 

4 чел 

6% 

36 чел 

54% 

1 чел 

1% 

16 чел 13 чел 

81% 

3 чел 

19% 

0 0 

 



РАЗДЕЛ VI. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур в рамках 

внедрения модели внутренней системы оценки качества образования, обеспечивает оценку, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. Оценка качества образования 

позволяет определить с помощью диагностических и оценочных процедур степень 

соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.   

  Оценка качества образования осуществляется по направлениям: 

  Качество образовательных результатов: 

-предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в том 

числе ГИА обучающихся 9, 11(12) классов); 

-личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

-здоровье обучающихся (динамика); 

-достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п.; 

-удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов; 

-профессиональное самоопределение обучающихся. 

  Качество реализации образовательного процесса: 

-основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС); 

-рабочие программы по предметам учебного плана; 

-программы внеурочной деятельности; 

-реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

-качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

  Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) уроками и 

условиями в школе; 

-адаптация обучающихся к условиям школьного обучения при переходе на следующий 

уровень образования.  

  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

-материально-техническое обеспечение; 

-информационно-развивающая среда; 

-санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-медицинское сопровождение; 

-организация питания; 

-психологический климат в образовательном учреждении; 

-использование социальной сферы микрорайона и города; 

-кадровое обеспечение; 

-общественно-государственное управление (наблюдательный совет, общее собрание 

работников ОУ, педагогический совет, совет родителей, совет обучающихся); 

-документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Статистика показателей уровня метапредметных и личностных результатов за 2018-

2019г. 

класс  

 

Уровень личностных 

результатов 

Уровень метапредметных результатов 

познавательные регулятивные коммуникативные 



 (% от общего 

количества 

обучающихся) 

Н Ср В Н Ср В Н Ср В Н Ср В 
1 класс 

2017-2018 

8 56 36 8 74 13 21 62 17 19 65 16 

2 класс 

2018-2019 

7 64 28 10 74 16 11 76 13 21 63 16 

4 класс 

2017-2018 

9 80 11 39 54 7 14 72 14 23 45 32 

5 класс 

2018-2019 

7 82 11 14 72 14 12 74 14 11 44 45 

   

  По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

сформированности метапредметных и личностных результатов в основном соответствует 

среднему уровню от 45 до 82% обучающихся.  

  Для повышения уровня объективности оценивания образовательных результатов, 

обучающихся школа принимает активное участие в проведении диагностических 

контрольных работ, репетиционных работ по подготовке к ГИА, всероссийских 

проверочных работах. Данные виды работ обеспечены критериальным оцениванием и 

позволяют поднять уровень педагогического оценивания и сделать его более объективным. 

Школьные методические объединения учителей анализируют проведенные контрольные 

работы, выявляют типы ошибок, вносят коррективы в рабочие программы. Педагоги 

проходят курсы повышения квалификации по вопросам оценочных процедур, являются 

экспертами муниципальных и региональных предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ выпускников. 

Количество проведенных административных контрольных работ 

(2018-2019 учебный год) 
класс/предмет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Комплексная 

работа 

 (русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир) 

1 1 1  1       

Русский язык    1впр 1ДКР,1впр 1ДКР,1впр 1ДКР,1впр 1ДКР 2 1ДКР 2 

Математика    1впр 1ДКР,1впр 1ДКР,1впр 1ДКР,1впр 1ДКР 4 1ДКР 4 

Окружающий 

мир 

   1впр        

Информатика         1   

Обществознание      1впр 1впр    1, 

1впр 

География     1впр 1впр 1впр  1 1впр 1впр 

Физика       впр  1  1, 

1впр 

Химия         1  1, 

1впр 

Биология     1 впр 1 впр 1 впр  1  1впр 

История     1 впр 1 впр 1 впр    1, 

1впр 

Английский 

язык 

 1 1 1 1 1 1 впр 1 1 1 1впр 

Французский 

язык 

 1 1 1 1 1 1 впр 1   1впр 

Немецкий язык  1 1 1  1 1 впр   1 1впр 



 

В 2018-2019 учебном году проведены диагностические работы по иностранному 

языку со 2 по 10 класс с целью выявления проблемных зон (знание алфавита, базовой 

лексики, умение понимать текст на иностранном языке, выполнять грамматические тесты). 

По результатам работы 11% справились с работой на «5», 23% - на «4», 41% - на «3», 25% 

- на «2». Учителями иностранного языка проведено обсуждение полученных результатов. 

Рекомендовано осуществление индивидуального подхода через консультации 

обучающихся и их родителей. Проведены родительские собрания с выступлениями 

учителей иностранного языка во 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х, 8-х классах о единых требованиях к 

базовым компетенциям обучающихся и о критериях выставления оценок по предмету. 

Комплексные итоговые работы организованы в 1-3-х и 5-х классах.  

Административные работы проведены в выпускных 9-х и 11-х классах по русскому 

языку, математике и  

  Школа является открытой для образовательного сообщества и потребителей 

образовательных услуг.  Организовано эффективное взаимодействие с потребителями 

образовательных услуг по повышению имиджа ОУ (работа с обращениями граждан, 

поддержание актуальной информации на сайте, анкетирование, опросы), информирование 

получателей образовательных услуг о результатах образовательной деятельности 

(родительские собрания, сайт ОО, публичный отчет). 

   На основе проведения мониторинга можно констатировать факт, что качество 

образования в МАОУ СОШ № 3 «хорошее», что подтверждается и результатами 

независимой оценки по всем направлениям. 

 

РАЗДЕЛ  VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

  На конец 2019г в школе работает 40 педагогических и 5 административных 

работников. Внешних совместителей 3 чел.  (2 – учителя математики, 1 – английского 

языка).  

  39 чел. с высшим образованием, 36 из них с высшим педагогическим образованием.  

  В коллективе 80% аттестованных кадров имеют высшую и первую 

квалификационные категории (высшая - 15 человек, первая - 20 чел.). Все педагогические 

работники школы своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

   Педагогический состав обновляется за счёт привлечения молодых специалистов. В 

2019-2020 учебном году в школе 7 чел. со стажем работы до 3-х лет, 25 человек имею стаж 

более 20 лет. работников 10 человек в возрасте до 35 лет, 19 человек от 36 до 55 лет и 16 

человек от 55 лет.   

   Параметры статистики 2017-2018 2018- 2019г. На конец 

2019г 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

43чел 43чел 40 чел 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37чел/ 

86% 

36 чел./ 

84% 

35 чел./ 

88% 

 

Высшая 14чел/ 12 чел./ 15 чел./ 



32% 28 % 38% 

Первая 23чел/ 

53,4% 

24чел./ 

56% 

20 чел./ 

50% 

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 потребностям школы и требованиям действующего 

законодательства. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала молодых 

специалистов; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;  

-повышение уровня квалификации персонала. 

Все педагоги используют компьютерные технологии в организации 

образовательного процесса. На базе школы проходят открытые уроки для учителей и 

руководящих работников района в рамках инновационной площадки Туринского 

городского округа по теме «Современные образовательные технологии как объективная 

потребность реализации ФГОС». 

На базе школы регулярно проводятся методические мероприятия муниципального 

уровня.   

В педагогическом коллективе созданы организационно-педагогические условия для 

реализации непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников. Это – плановое 100% прохождение курсовой подготовки и переподготовки 

педагогических и руководящих работников (1 раз в три года). Функционирование «Школы 

молодого педагога» и системы наставничества. Организация и проведение методических 

семинаров и открытых уроков по применению современных образовательных технологий 

в практике работы. Прохождение аттестационных процессов: подтверждение и повышение 

уровня квалификационных категорий (прошли аттестацию и получили первую 

квалификационную категорию в 2019г. 5 человек, высшую квалификационную категорию 

– 6 человек). Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

Всероссийский конкурс методических разработок по курсу «Основы религиозных культур 

и светской этики», онлайн-конкурсе профессионального мастерства имени А.С. Макаренко. 

В 2019 году участниками областных педагогических конкурсов стали: Крутикова Т. А. – 

«Учитель здоровья», Какухин В.В. – «Учиетль – профессия мужская», Тихонов Е.Г. – 

«Лучший преподаватель организатор ОБЖ».  

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; 

-в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

наставничество и работа Школы молодого педагога. 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 



работы по повышению квалификации педагогов. 

Актуальным остается вопрос по привлечению в школу новых молодых кадров 

(учителей математики, русского языка, английского языка, начальных классов). 

 

РАЗДЕЛ  VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

  Общая характеристика: 

 -объем библиотечного фонда – 33 121 единица; 

 -обеспеченность учебниками – 100% 

 -объем учебного фонда (учебники) – 9 062 единицы; 

  Фонд библиотека формируется за счет областного бюджета. 

Формирование и использование библиотечного (книжного) фонда: 

№ 

п/п 

Вид литературы Кол-во единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебные пособия, учебники 3 033 6 800 

2 Художественная 15 714 1 900 

3 Справочная 5 062 132 

 Фонд библиотеки полностью укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой для детей, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников, а также учебниками и учебными пособиями.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 28.12.2018г. № 345 с изменениями от 08.05.2019г № 233. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 250 единиц. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 37 человек в день. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки 

на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

РАЗДЕЛ  IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

  Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовать в полной мере 

образовательные программы.  

 25 учебных кабинетов оснащены современной мультимедийной техникой (24 

мультимедийных проектора, 6 стационарных интерактивных досок), в том числе: 

 Компьютерный класс,  

 3 кабинета с программно-аппаратными комплексами (нетбуки и ноутбуки для 

учащихся (Кабинет начальных классов, Кабинет русского языка, Кабинет биологии), 

 Кабинет физики  с лабораторными комплектами по физике, 

 Кабинет химии с лабораторными наборами по химии, 

 Кабинет обслуживающего труда, 

 Кабинет ОБЖ с «Лазерным тиром», 

 Учебные мастерские по обработке дерева и металла, 

 Спортивный зал (установлен скалодромом, отремонтированы раздевалки, душевые 

и туалетные комнаты),  



 Библиотека с читальным залом, 

 Класс профориентационной работы с модульными станками-конструкторами для 

работы по дереву и металлу, 3D  принтером 

 Учебно-лабораторный класс естественно-научного цикла (лабораторные комплексы 

по естествознанию для 1-4 и 5-9 классов) 

 Актовый зал/столовая (совмещены) 

 Медицинский кабинет 

 Оборудованный школьный стадион (футбольное поле, площадка для игры в 

волейбол и баскетбол, тренажерные площадки, полоса препятствий, беговые 

дорожки с покрытием) 

 Кабинет для проведения исследовательской, проектной деятельности и 

практической работы по естествознанию с Лабораторными комплексами для 

начальных классов (9 ед.) и основной школы (2 ед.). 

 Учебно-производственное оборудование для проведения профориентационной 

работы (модульные станки-конструкторы для работы по дереву и металлу) 

 Специальное технологическое оборудование и расхродные материалы для 

технологического оборудования и расхродные материалы для 3D-моделирования 

(комплекс для 3-D моделирования в составе: 3-D принтер, мобильный компьютер, 

программное обеспечение, расходные материалы). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАЗДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324) за 2019г. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 693 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 330 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 310 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 53 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 229 чел./ 

33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников балл 60 



11 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (база) 

балл 4 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 

балл 55 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,5 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,5 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 12 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса (база) 

человек/% 0 

1.13.1 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 12 класса (база) 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,5 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11(12) 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11(12) класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 3 чел./ 

4,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 454 чел./ 

70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 251чел/ 

50% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 42 чел./ 



16% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 151чел/ 

63% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 46 чел./ 

18% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 693 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 0 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 35 чел./ 

88,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 33 чел./ 

85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 5 чел./ 

14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5 чел./ 

14% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 35 чел./ 

88% 

1.29.1 Высшая человек/% 15чел/ 

38% 

1.29.2 Первая человек/% 20чел/ 

50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 7 чел./ 

16% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 12 чел./ 



34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 10 чел./ 

22,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 14 чел./ 

35% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 45 чел./ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 45 чел./ 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,16 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 693 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 1,8 

  

 

РАЗДЕЛ II. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 



Деятельность педагогического коллектива по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного, среднего общего 

образования соответствует требованиям ФГОС, продолжена работа по созданию условий 

для реализации требований ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего 

образования обеспечивают реализацию ФГОС, достижение планируемых образовательных 

результатов. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС и 

обеспечивает реализацию учебного плана внеурочной деятельности на 2019 год. 

Планируемые в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального, основного, среднего общего образования результаты образования 

в 2019 году достигнуты. 

Выпускники конкурентоспособны. 

Система воспитательной и внеурочной деятельности обеспечивает условия для 

адаптации и самореализации личности в современной социокультурной среде, воспитание 

у обучающихся гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС НОО, ООО, 

СОО. 
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