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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. 

1-8 классы – 5 дневная неделя.  

9-11 классы – 6 дневная неделя. 

9-12 классы заочной формы обучения – по индивидуальным 

образовательным маршрутам.   

  

 МАОУ СОШ № 3 находится в центральной части города Туринска Свердловской 

области.  

 Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Так же 

школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

РАЗДЕЛ II.  CИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

  Управление школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 - Директор 

 - Наблюдательный совет  

 - Общее собрание членов трудового коллектива 

 - Педагогический совет 

 - Совет родителей  

 - Совет актива школьного ученического самоуправления 

Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

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


Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Общее собрание 

членов трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации (комиссия по 

трудовым спорам) 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

-текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-повышения квалификации педагогических работников; 

-координации деятельности методических объединений 

 

  Для осуществления учебно-методической работы в школе функционируют 

следующие предметные 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. 

   В целях учёта мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет актива школьного 

ученического самоуправления и Совет родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся). 

  По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  В 

следующем году изменения системы управления не планируется. 

  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 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами по 

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

  Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-

9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 (12) классов – на 2(3) - 

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

 Школа функционирует в 2 смены по смешанной рабочей неделе: 

1-8 классы – 5 дневная неделя.  

9-11 классы – 6 дневная неделя. 

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

  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 программа 

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 в 

природе,  

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

выносливости, повышение двигательной активности, 

- «Эколята» (1-2 класс) - развитие экологического сознания и культуры; 

-«Я - исследователь» (2-4 класс) – личностное и интеллектуальное развитие (1-4 

класс),  

-«Финансовая грамотность» (3-4 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; 



-«Эмоциональные витаминки» – развитие эмоционального интеллекта у 

школьников. 

В рамках реализации ФГОС ООО ведутся следующие программы внеурочной 

деятельности: 

- «Игровые виды спорта (баскетбол/волейбол)» – 6-7 класс – физическое развитие и 

укрепление здоровья; 

 -«Финансовая грамотность» (7-8 класс) – развитие экономического образа 

мышления;  

-«Биологический практикум» (7-8 класс) – углубление и расширение биологических 

знаний через практическую деятельность; 

«Черчение» (8 класс) – развитие пространственных представлений и графической 

грамотности.  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по направлениям: 

- Интеллектуальное развитие (подготовка и участие в олимпиадной и проектной 

деятельности),  

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

волонтеры, профориентация),  

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

туры, посещение музеев, театров).  

-Спортивно-оздоровительное (общешкольные спортивные мероприятия) 

 

Воспитательная работа  

В 2020 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, суда, 

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!», «Жить – круто!» 

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

технологий и приглашением специалистов из ОПДН, прокуратуры, следственного 

комитета, суда. 

- Проведение цикла бесед фельдшером школы «Береги здоровье смолоду!» 

- 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 ремёсел 



Уже 13-ый год действует отряд ЮИД «Восьмёра» под руководством Тихонова Е.Г. 

Ребята 4-х – 6-х классов в течение 10 лет являются победителями районного конкурса 

«Безопасное колесо» и становятся участниками областных соревнований, призёрами в 

личных соревнованиях.  Осенью 2020 года на областные соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» команда «Восьмёра» представила видеоролик в 

творческом конкурсе и заняла 7 место из 52-ух участвующих команд.  

Педагоги и обучающиеся принимают активное участие во всех мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, проводимых в Туринском городском округе.   

За 2019, 2020 годы школа имеет следующие результаты: 

Музыкальные конкурсы – 1-х мест –17, 2-х мест –10, 3-х мест –7.  

В спортивных соревнованиях команды школы участвуют на районном и областном 

уровнях. За 2019, 2020 годы школа имеет следующие результаты: на уровне района – 1-х 

мест – 41, 2-х мест –  43, 3-х мест – 37. 

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

мест – 9, 2-х мест – 12, 3-х мест – 15.  

Активно обучающиеся школы участвуют в творческих конкурсах декоративно-

прикладного искусства – 1-х мест – 63, 2-х мест – 71, 3-х мест – 56. 

Для школьников 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, «УМК 100 печей», создание 

стеклопакетов) и в организации (прокуратура, следственный комитет, полиция, пожарная 

часть, 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, обучающиеся 8-10 классов – 47 

человек, приняли участие в проекте «Билет в будущее».  Осуществляется посещение 

учебных заведений в дни открытых дверей Туринского многопрофильного техникума и 

других учебных заведений г.Екатеринбурга; участие в профессиональных пробах 

Ирбитского гуманитарного колледжа. 

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 ежегодно получает благодарственные письма в адрес коллектива и директора 

от учебных заведений различного уровня (УрФУ, УрГУПС, колледжа им. Ползунова, 

Екатеринбургского экономико-технологического колледжа).  

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование обучающихся представлено через кружки, секции, 

объединения по разным направлениям:  

-естественно-научное, 

-культурологическое, 

-техническое, 

-художественное, 

-физкультурно-спортивное. 



Выбор профилей осуществлялся на основании опроса обучающихся и родителей, 

который был проведен в сентябре 2020г. В опросе участвовало 680 обучающихся.  

 Первого сентября 2020г. на базе МАОУ СОШ № 3 был открыт Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Дополнительное образование в 

Центре осуществляется по следующим программам (с классов, руководителя, 

количественного и процентного  состава в направлении от общего количества, 

посещающих Центр «Точка роста»): 

-«Робототехника» - (1-6 классы, Хомутов Н.Е.)     60 чел., 18%  

-«Квадрокоптер» - (5-10 классы, Хомутов Н.Е.)     59 чел., 18%  

-«Шахматы» - (1-6 классы, Крутикова Т.А.)     48 чел., 15%  

-«3Д – моделирование» - (4-6 классы, Разуваев Е.Б.)    39 чел., 12%  

- «Графика и дизайн» - (3-6 классы, Иванова Е.В.)   37 чел., 11%  

- «Театральная студия «Петрушка» -(1-4 классы, Никульникова Т.Л.) 32 чел., 10%  

-«Оказание первой помощи» - (8-10 классы, Тихонов Е.Г.)  32 чел., 10%  

-«Школьный пресс-центр» - (10 класс, Горелова Т.Н.)   18 чел., 6%  

На конец 1 полугодия в Центре «Точка роста» обучается 280 человек с 1 по 10 классы 

(325 чел., если считать учеников, посещающих более одной программы, несколько раз). 

  Обучающиеся, посещающие объединение «Робототехника», в 2020г. участвовали в 

областном открытом Первенстве по беспилотным летательным аппаратам – 

квадрокоптерам и заняли 5 и 15 места. 

 
  

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» функционирует кружок 

«Деревообработка» по обработке древесины на модульных станках-конструкторах – 24 

человека (4-5 классы, Хомутов Н.Е.) 

 Обучающиеся занимаются на базе школы в спортивных секциях:  

-Волейбол – 30 человек (9-10 классы, Какухин В.В.) 

-Юный турист – 17 человек (3-7 классы, Крутикова Т.А.)  

-Туризм и спорт - 20 человек (8-11 классы, Какухин В.В., (по Договору с ЦМКУ «Центр 

молодёжных инициатив»). 
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За последние 3 года количество обучающихся МАОУ СОШ №3, занимающихся в 

кружках и секциях учреждений дополнительного образования, составляет стабильно 

высокие проценты – 90-95%. 

На платной основе предоставлялась образовательная программа «Школа будущего 

первоклассника». 

   

РАЗДЕЛ IV.  СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Статистика показателей за 2017-2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017-2018 2018-2019 2019-2020 на конец 

2020г. 

1 Общая численность обучающихся: 687 

(в т.ч. 

заочная 

форма 9 

чел) 

673 

 (в т.ч. 

заочная 

форма 7 

чел.) 

689 

(в т.ч. 

заочная 

форма 4 

чел.) 

759 

(в т.ч. 

заочная 

форма 2 

чел.) 

1.1. - Начальная школа 317 334 330 377 

1.2. - Основная школа 311 299 308 316 

1.3. - Средняя школа 59 40 51 66 

2. Количество обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение: 

0 1 6 

1 кл-4чел 

4кл-2чел 

- 

2.1. - Начальная школа 0 0 6 - 

2.2. - Основная школа 0 1 0 - 

2.3. - Средняя школа 0 0 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% 

286 чел./ 

46,4% 

258 чел./ 

41%  

4. Не получили аттестат: 0 1 0 - 

4.1. - об основном общем образовании 0 1 0 - 

4.2. - о среднем общем образовании 0 0 0 - 

5. Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
5 5 5 - 

5.1. - в основной школе 2 3 3 - 

5.2. - в средней школе 3 2 2 - 

 

Приведенная статистика показывает, что по школе наблюдается положительно-

стабильный показатель успешного освоения основных образовательных программ. 

Успеваемость на «4» и «5» от 36 до 46% (подъем на 10% происходит на конец 2019-2020 

учебного года при обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий).   

Обучение в средней школе в 10-11 классах осуществляется по следующим 

профилям: 

Профиль обучения  

(очная форма обучения) 

2019г. 2020г. 

Естественно-научный 

(химико-биологический) 

10 класс – 13 чел. 10 класс – 12 чел. 

11 класс – 13 чел. 



На углубленном уровне изучаются: 

Математика, Биология, Химия 

Социально-экономический 

На углубленном уровне изучаются: 

Математика, Экономика, Право 

10 класс – 16 чел. 10 класс – 16 чел. 

11 класс – 16 чел. 

Технологический 

На углубленном уровне изучаются: 

Математика, Информатика, Физика 

- 10 класс – 8 чел. 

 

 

Школа успешно продолжает реализовывать учебные программы «Второй 

иностранный язык (английский, французский) в 8-9 классах, Родной язык (русский) в 1-11 

классах, Литературное чтение на родном языке (русском) во 2-4 классах, Родная литература 

(русская) в 5-11 классах. 

В школе осуществляется реализация адаптированных образовательных программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

Программа  2019г. 2020г. 

АООП для детей с задержкой психического развития 27 человек 30 человек 

АООП для детей с умственной отсталостью 5 человек 4 человека 

АООП для глухих и позднооглохших детей - 1 человек 

Кроме того, в МАОУ СОШ № 3 обучаются ученики со статусом «ребенок-инвалид»: 

2019г. – 4 чел. 

2020г. – 5 чел. 

 Для обучающихся с ОВЗ организовано сопровождение психолого-педагогической 

службы. 

Государственная итоговая аттестация в 2020году обучающихся, освоивших ООП 

ООО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Её результаты признаны 

результатами  ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путём выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 

в 9-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое  

четвертных отметок за 9-й класс. Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 

2020г. школой выдержаны. 

В 2020 году обучающиеся 11 класса успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2020г. обучающихся, освоивших ООп СОО, 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Её результаты были признаны 

результатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов в 11-м классе.  Отметки 

определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 11-й класс. Все 

дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2020г. школой выдержаны. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2018, 2019, 2020гг. 

Предмет Сдавали  

всего человек 

Результат 80 и 

более баллов 

Средний балл 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Русский язык (очная форма 

обучения) 

35 16 17 5 1 6 67 61 74 

Русский язык (заочная форма 

обучения) 

2 1 0 0 0 0 43 44 - 

Математика-база (очная 

форма обучения) 

31 7 0 - - - 4,5  4,6 - 



Математика-база (заочная 

форма обучения) 

2 1 0 - - - 3,5 3 - 

Математика - профиль 18 

 

9 11 1 0 2 49 55 61 

Физика 2 

 

3 2 0 0 1 47 49 72 

Химия 4 

 

3 1 0 0 0 65 56 78 

Информатика 1 

 

2 2 1 1 0 91 80 46 

Биология 6 

 

3 0 0 0 0 54 50 - 

История 16 

 

4 4 1 1 0 44 69 57 

Обществознание 27 

 

8 10 1 1 0 56 60 59 

Английский язык 2 

 

1 2 0 0 0 49,5 60 54 

Литература 1 

 

0 0 1 - - 96 - - 

В 2020 году результаты ЕГЭ (очная форма обучения) выше по русскому языку, 

математике (профиль), физике, химии по среднему баллу и по процентному составу 

обучающихся с результатами 80 и более баллов. Ниже по сравнению с 2019 годом оказались 

результаты по информатике, истории, английскому языку. 

 

«Средний балл по ЕГЭ» 

 
 

Сведения о победителях, призерах олимпиад 2020 г. 

Муниципальный уровень: 

Класс Статус Количество Предмет Учитель 

7-11 Победитель 1 

6 

1 

1 

ОБЖ 

Физическая культура 

Литература 

Литература 

Тихонов Е. Г. 

Какухин В. В. 

Меновщикова Э. А. 

Шпикина Е. А. 

Призер  18 ОБЖ Тихонов Е. Г. 
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6 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

Физическая культура 

Физическая культура 

Литература 

Литература 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

Какухин В. В. 

Крутикова Т. А. 

Шпикина Е. А. 

Меновщикова Э. А. 

Боярская И. Н. 

Никитина М. А. 

Разуваев Е. Б. 

ИТОГО: 42 призовых места 

 

РАЗДЕЛ V.  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
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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 

2020 67 

чел 

32 чел 

48% 

1чел 

1,5% 

34чел 

50,5% 

0 17 чел 10чел 

59% 

7чел 

41% 

0 0 

  

  В 2020 году увеличилось количество выпускников 9-х классов, продолживших 

обучение в 10 классе, сократилось количество поступивших в профессиональную ОО. 

Сократилось количество выпускников 11-го класса поступивших в ВУЗ и увеличилось 

поступление в профессиональную ОО.  

 

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.   

  В 2020 году впервые на всех уровнях образования пришлось столкнуться с 

дистанционным обучением.  По отзывам родителей, детям много времени приходилось 

проводить за компьютером, а самим родителям приходилось много времени тратить на 

организационную и обучающую сторону вопроса (разобраться с техническими 

проблемами, структурой образовательных платформ, установкой программного 

обеспечения, вникать и разбираться сначала самим в изучаемой теме). Многих детей было 

трудно мотивировать на самостоятельную работу, затруднительно было своевременно 

осуществлять обратную связь с педагогами (не достаточной оказалась информационная 

подготовка обучающихся и родителей).  



  48% опрошенных родителей недовольны качеством дистанционного обучения, 40% 

отмечают, что справились с организационными трудностями дистанционного обучения, но 

не имели достаточного времени на осуществление полноценного контроля за процессом 

обучения, и 12% родителей устроил формат дистанционного обучения (возможность в 

удобное время заниматься уроками).  

  Качество обучения на дистанционном режиме оказалось не совсем объективным. 

Большинство родителей понимали, что высокие показатели проверочных и итоговых работ 

в конце 2019-2020 учебного года не показали объективной картины. Это сказалось и на 

результатах ВПР 2020, проведенных в начале 2020-2021 учебного года. После проведенного 

анализа полученных результатов в учебные программы были внесены дополнения для 

корректировки пробелов знаний. 

 

Показатели уровня метапредметных и личностных результатов за 2020г. 

 

класс  Уровень 

личностных 

результатов (% 

от общего 

количества 

обучающихся) 

Уровень метапредметных результатов 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Н Ср В Н Ср В Н Ср В Н Ср В 

1 класс 12 63 25 12 77 11 34 51 15 25 64 11 

4 класс 6 75 19 19 73 8 16 74 10 19 63 18 

6 класс 7 70 23 11 80 9 11 75 14 7 60 33 

9 класс 9 76 15 18 73 9 18 64 18 18 53 29 

 

  По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

сформированности метапредметных и личностных результатов в основном соответствует 

среднему уровню: от 51 до 80% обучающихся, что незначительно отличается от уровня 

2019г., где показатели среднего уровня были от 45 до 82% обучающихся.  

  Для повышения уровня объективности оценивания образовательных результатов, 

обучающихся школа принимает активное участие в проведении диагностических 

контрольных и репетиционных работ по подготовке к ГИА (Платформа «Статград»), 

Всероссийских проверочных работах. Данные виды работ обеспечены критериальным 

оцениванием и позволяют поднять уровень педагогического оценивания и сделать его 

более объективным. Школьные методические объединения учителей проводят анализ 

результатов проверочных работ, выявляют типы и характер ошибок, вносят коррективы в 

планирование уроков.  

  Педагоги проходят курсы повышения квалификации по вопросам оценочных 

процедур, являются экспертами муниципальных и региональных предметных комиссий по 

проверке экзаменационных работ выпускников. 

 

РАЗДЕЛ  VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

  На конец 2020г. в школе работает 46 педагогических и 5 административных 

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

английского языка, 2 – учителя немецкого языка).  



  42 чел. педагогического и руководящего состава с высшим образованием, 38 из них 

с высшим педагогическим образованием.  

  В коллективе 83% аттестованных кадров имеют высшую и первую 

квалификационные категории (высшая - 14 человек, первая - 21 чел.). Все педагогические 

работники школы своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

   Педагогический состав обновляется за счёт молодых специалистов. В 2019-2020 

учебном году в школе 8 чел. со стажем работы до 3-х лет, 30 человек имею стаж более 20 

лет. Моложе 25 лет в коллективе 6 педагогических работников, 8 человек в возрасте до 35 

лет, 17 человек от 36 до 55 лет и 17 человек в возрасте 55 и более лет.   

Параметры статистики 2017-2018 2018- 2019 2019-2020 На конец 

2020г. 

Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

43чел 43чел 40 чел 46 чел. 

(из них 4 

молодых 

педагога, без 

педагогическ

ого стажа 

работы, не 

подлежат 

аттестации) 

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% 

 

35 чел./ 

83% 

Высшая 14чел/ 

32% 

12 чел./ 

28 % 

15 чел./ 

38% 

14 чел./ 

33% 

Первая 23чел/ 

53,4% 

24чел./ 

56% 

20 чел./ 

50% 

21 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.  

В педагогическом коллективе созданы организационно-педагогические условия для 

реализации непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников. Профессиональная переподготовка в 2020г. пройдена педагогами в полном 

объеме. Всеми педагоги пройдены курсы повышения квалификации в течение последних 

трех лет. В 2020г. было заявлено 27 видов курсов повышения квалификации и 

профессиональной подготовки, прошли 30 видов курсов повышения квалификации и 

профессиональной подготовки. Выполнение плана курсовой подготовки составило 111%. 



Функционирует «Школа молодого педагога» и система наставничества. 

Осуществляется организация и проведение методических семинаров и практик по 

применению современных образовательных технологий. 

Прохождение аттестационных процессов: подтверждение и повышение уровня 

квалификационных категорий. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных 

и дистанционных технологий в образовательной деятельности показали, что интенсивность 

их применения выпала на период перехода в дистанционный режим при распространении 

коронавирусной инфекции, что является закономерным. Для понимания ситуации, в школе 

было проведено исследование, результаты которого демонстрируют, что 30% педагогов 

считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям, 20% 

педагогов полагают, что им недостаточно компетенций для применения дистанционных 

инструментов при реализации программ, более 80% педагогов отметили, что ранее 

не практиковали такую форму обучения и у них не было никакого опыта для ее реализации. 

Педагогами школы в 2020 году освоены дистанционные инструменты обучения: 

онлайн лекции (18 %), видеосвязь в формате ZOOM (36 %), использование Гугл-таблиц 

(18%), работа с образовательными платформами (Российская электронная школа, Учи.ру, 

Яндекс-класс) (70%). Опыт работы по организации дистанционного обучения был обобщен 

и представлен на педагогическом совете 28.08.2020г. В сентябре-декабре 2020г. проведены 

мастер классы и практические занятия по организации видеосвязи в формате ZOOM. 

 

 
  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

-образовательная деятельность в школе в большей части обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

-в школе создана целевая кадровая система, в которой осуществляется 

наставничество по работе с молодыми педагогами (хотя высокая учебная нагрузка 

педагогов-наставников не позволяет качественно осуществлять работу по сопровождению 

молодых педагогов);  

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
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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 – 32 121единица; 

 -обеспеченность учебниками – 100% 

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

  Фонд библиотеки 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 Учебники 9 062 7 135 

2 Учебные пособия 3 033 900 

3 Художественная 15 350 2 899 

 Справочная 5 062 115 

 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 

утвержденный 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 – 20-25 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 в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 25 учебных кабинетов оснащены современной мультимедийной техникой (22 

мультимедийных проектора, 4 стационарных интерактивных доски, 3 

интерактивных панели), в том числе: 

 Компьютерный класс (11 ноутбуков),  

 Лингафонный1 кабинет (11 ноутбуков), 

 Кабинет биологии с программно-аппаратным комплексом (14 ноутбуков), 

 Кабинет физики с лабораторными комплектами по физике, 

 Кабинет химии с лабораторными наборами по химии, 



 Кабинет ОБЖ с «Лазерным тиром», с цифрой лабораторий, учебными тренажерами-

манекенами, наборами имитаторов травм и поражений. 

 Кабинет обслуживающего труда, 

 Учебные мастерские по обработке дерева и металла, 

 Спортивный зал (спортивное оборудование и инвентарь, скалодром) 

 Библиотека с читальным залом, 

 Учебно-лабораторные комплексы по естествознанию для 1-4 и 5-9 классов 

 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (3D 

принтеры с расходными материалами, Квадрокоптеры, телекоммуникационное 

оборудование, шлем виртуальной реальности, роботизированное оборудование, 

робототехнические наборы, фотограмметрическое программное обеспечение) 

 Актовый зал/столовая (совмещены) 

 Медицинский и прививочный кабинеты 

 Оборудованный школьный стадион (футбольное поле, площадка для игры в 

волейбол и баскетбол с покрытием, 2 тренажерные площадки, полоса препятствий, 

беговые дорожки с покрытием) 

 Учебно-производственное оборудование для проведения профориентационной 

работы, реализации программ дополнительного образования (модульные станки-

конструкторы для работы по дереву и металлу) 

Для осуществления дистанционных образовательных технологий школа 

пополнилась 113 экз. планшетов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАЗДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (утв. Приказом 

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

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 759 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 377 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 316 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 66 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

человек/% 258 чел./ 

41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл -* 



1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл -* 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 74 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (база) 

балл -* 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 

балл 61 

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/% -/-* 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% -/-* 

1.12 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/% 0/0% 

 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/% 0/0% 

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/% 0/0% 

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/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

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/% 0/0% 

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./ 

4,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2 чел./ 

11,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 326 чел./ 

43,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей человек/% 134 чел/ 



и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

18% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 9 чел./ 

1,2% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 чел/ 

0 % 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 чел./ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 55 чел/ 

7,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 55 чел/ 

7,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 759 

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  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 40 чел./ 

86,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 38 чел./ 

82,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 6 чел./ 

13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 6 чел./ 

13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 36 чел./ 

83% 

1.29.1 Высшая человек/% 14чел/ 

33% 

1.29.2 Первая человек/% 21 чел/ 

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/% 13 чел./ 

28% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15 чел./ 

33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 12 чел./ 

24% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 17 чел./ 

40% 

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/% 51 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/% 51 чел./ 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,11 

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 15,9 

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/% 759 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 1,6 



 * Расчет среднего балла ГИА-9 по русскому языку и математике невозможен, поскольку 

ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 11.06.2020 3 293/650 

 

РАЗДЕЛ II. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Анализ показателей указывает на то, что МАОУ СОШ № 3 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объёме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 
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