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Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 

2019-2020 учебный год, направлен на информирование о результатах деятельности 

школы за 2019 - 2020 учебный год, реализации Программы развития, проблемах и 

достижениях с целью получения общественной поддержки в решении конкретных задач, 

стоящих перед школой; подводит итоги работы по внедрению ФГОС второго поколения. 

Отличительная особенность работы нашей школы – это профессионализм 

педагогического коллектива, качество и доступность общего образования. В 2019 – 2020 

учебном году мы успешно выполнили намеченные в программе развития задачи, а также 

проявили немало интересных инициатив. Дальнейшему развитию нашей школы,  в 

первую очередь, способствуют следующие факторы: 

 профессионализм педагогов и ответственность за результаты своего труда; 

профессионализм в работе управленческой команды; 

 открытость школы; 

 ориентированность школы на личность ученика; 

 сохранение традиций школы. 

Главный капитал школы: 

 компетентность административной команды и педагогических работников; 

 обучающиеся школы и наши выпускники; 

 позитивная и успешная школьная культура; 

Марка школы:  

 достижения выпускников;    

 достижения учащихся школы;  

 достижения школы. 

Свою миссию школа видит в воспитании людей, обладающих ключевыми 

компетенциями, качественным образованием и позитивными ценностями. 

В какой бы сфере ни нашли свое призвание выпускники МКОУ СОШ № 3 

(власть, бизнес, наука, искусство и т.д.), они должны демонстрировать лучшие образцы 

креативного мышления и действия, должны быть готовыми взять на себя 

ответственность за будущее страны, за ее развитие. 

 

В России много школ, и у каждой свое лицо. Одни находятся в больших и 

шумных городах, другие в сельской глубинке. Наша школа расположена в степном 

поселке, введена в эксплуатацию 10 сентября 1963 года.  

Основная задача школы – предоставление качественного образования, развитие 

интеллектуальных, творческих способностей учащихся, сохранение и укрепление 

духовно-нравственного, физического, психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

В школе создана воспитательная система, объединяющая урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность. 

Повысилась безопасность жизнедеятельности учащихся во время пребывания их 

в школе. 

Ведется большая просветительская работа с привлечением специалистов по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности, правилам поведения на воде. 
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Расширилось и постоянно укрепляется социальное партнерство школы с 

учреждениями образования, культуры и спорта, со спонсорскими и шефскими 

организациями, а также сотрудничество по обеспечению условий безопасности. 

Развитие материально-технической базы значительно повлияло на качество 

образовательной подготовки учащихся. 

Наша школа богата традициями гражданского, патриотического, трудового, 

эстетического, духовно-нравственного воспитания, которые сохраняются, укрепляются и 

развиваются. 

На протяжении многих лет школа является не только образовательным 

учреждением, но и культурным центром единого педагогического пространства, 

сложившегося на территории, где она расположена. 

 

 

1. Общая характеристика образовательной организации. 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами, постановлением администрации Левокумского муниципального района 

Ставропольского края от 23 декабря 2010 года № 595 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Левокумского муниципального района  Ставропольского края, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений Левокумского муниципального района 

Ставропольского края и внесение в них изменений» путем изменения типа 

существующего Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края. 

Полное наименование Учреждения:   муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

Сокращенное наименование Учреждения: МКОУ СОШ № 3. 

Юридический адрес Учреждения: 357965, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Левокумский район,   поселок  Новокумский, улица Школьная, 18. 

    Фактический адрес: 357965, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Левокумский район,  поселок Новокумский, улица Школьная, 18. 

Учредителем Учреждения является администрация Левокумского 

муниципального района Ставропольского края, расположенная по адресу: 

Ставропольский край, Левокумский район, село Левокумское, улица Карла Маркса, 170.                                                   

 Собственник имущества Учреждения – Левокумский муниципальный район 

Ставропольского края,  функции которого  выполняет отдел имущественных и 

земельных отношений администрации Левокумского муниципального района 

Ставропольского края. 

 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации, ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным Законом «О некоммерческих 

организациях», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями    Правительства    Российской    Федерации,  

законами Ставропольского края, постановлениями Правительства Ставропольского края, 

Типовым положением  об  общеобразовательном учреждении,   постановлениями 

администрации  Левокумского  муниципального района,   решениями органов 

управления образованием всех уровней, Уставом и локальными актами Учреждения.  
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МКОУ СОШ № 3 получило лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. Серия 26 Л 01 № 2613007087, регистрационный № 4289 от 28 октября 

2015 года. Срок действия лицензии – бессрочно. МКОУ СОШ № 3 имеет право 

оказывать образовательные услуги по реализации следующих образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования:  

Общее образование: 

Начальное общее образование. 

Основное общее образование. 

Среднее общее образование. 

Дополнительное образование: 

Подвиды: 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

 

Получено свидетельство о государственной аккредитации № 2377 от 16 марта 

2015 года  серия 26А02 № 0000149. Аккредитация образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  Свидетельство действительно по 16 марта 2027 года.  

 

Структура управления ОО, его органов самоуправления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении» и Уставом школы на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления.   

Графическая схема управления и самоуправления школы выглядит 

следующим образом 

 
Администрация школы 

Должность ФИО Контакты 

ответственных лиц 

Директор  

 

Кириленко Елена Васильевна 8 (86543) 5-86-04 

Заместитель директора по 

УВР 

Моисеенкова Елена Викторовна  8 (86543) 5-85-81 

Заместитель директора по 

ВР 

Щепелеева Елена Ивановна 8 (86543) 5-85-98 

Заместитель директора по Скороходова Галина 8 (86543) 5-84-69 

Педсовет 

Методсовет 

Предметные МО 

Педагогический совет 

Совет детской 

организации 

Зам. директора по 

ВР 

Медицинская 

служба 

Управляющий Совет 
Директор 

Зам. директора по 

УВР Зам директора по АХЧ 

Старшая вожатая 
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АХЧ Михайловна 

 

Телефон: 8 (86543) 5-83-81, факс: 8 (86543) 5-83-81 

Адрес сайта:  http://school3nov.ru/ 

Адрес электронной почты: schkola.novokumsky@yandex.ru 

Система управления общеобразовательной организацией 

 

Управление МКОУ СОШ № 3 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на принципах 

единоначалия, прозрачночти и самоуправления. Органами самоуправления Учреждения 

являются: 

Общешкольная конференция, 

Общее собрание рабочего коллектива,  

Управляющий совет,  

Педагогический совет,   

Методический совет, 

Родительский комитет, 

Органы детского самоуправления. 

Полномочия Общешкольной конференции: рассматривать и принимать 

изменения и дополнения в Устав МКОУ СОШ № 3, а также его новую редакцию по 

предварительному согласованию с Управляющим советом МКОУ СОШ № 3.  

 Полномочия Общего собрания трудового коллектива: 

 обсуждать Правила внутреннего трудового распорядка;  

 избирать    представителей    для  представления    своих   интересов     при 

 проведении коллективных переговоров,  заключении и  изменении 

коллективного  договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при 

реализации права на участие в управлении школой, рассмотрении трудовых споров 

работников с работодателем; 

 выдвигать кандидатов в состав Управляющего совета Учреждения от 

трудового коллектива; 

 принимать решения об объявлении забастовки и выбирать орган, 

возглавляющий забастовку. 

      Общее руководство МКОУ СОШ № 3 осуществляет Управляющий совет. 

Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации. 

      Полномочия Управляющего совета: 

 вносит предложения в проект Устава МКОУ СОШ № 3 в части своей 

компетенции, а также изменения и дополнения к нему; 

 обсуждает компонент учебного плана образовательного учреждения  

государственного образовательного стандарта общего образования, профили 

обучения и вносит предложения администрации Учреждения; 

 совместно с руководителем МКОУ СОШ № 3 разрабатывает и утверждает 

программу развития МКОУ СОШ № 3; 

 согласовывает режим занятий обучающихся, в т.ч. продолжительность 

учебной четверти (семестра), учебной недели (пятидневная или шестидневная), время 

начала и окончания занятий; принимает решение о введении (отмене) единой в 

период занятий формы одежды обучающихся;  

 осуществляет контроль над соблюдением прав обучающихся 

(воспитанников), установленных законодательством, в случае исключения их из 

образовательного учреждения; 

http://school3nov.ru/
mailto:schkola.novokumsky@yandex.ru
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 содействует  привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития МКОУ СОШ № 3; 

 согласовывает с руководителем МКОУ СОШ № 3 по его представлению 

бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования 

средств на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений, за исключением субвенций, предоставляемых из 

краевого бюджета;  

 заслушивает и утверждает отчет руководителя МКОУ СОШ № 3 по итогам 

учебного и финансового года;  

 ежегодно совместно с руководителем МКОУ СОШ № 3 разрабатывает и 

представляет Учредителю и общественности публичный доклад о состоянии дел в 

МКОУ СОШ №3, о реализации уставной деятельности учреждения; 

 участвует в осуществлении контроля за безопасными условиями обучения, 

воспитания и трудового обучения в общеобразовательном учреждении; 

 содействует созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса; 

 дает рекомендации руководителю Учреждения по вопросам заключения 

коллективного договора; 

 участвует в разработке мероприятий, направленных на защиту прав 

участников образовательного процесса при ликвидации и реорганизации 

образовательного учреждения. 

Педагогический совет функционирует в целях реализации законного права 

на участие в управлении МКОУ СОШ № 3 участников образовательного процесса – 

педагогических работников, а так же в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста учителей и воспитателей. 

Полномочия (компетенции) педагогического совета: 

 Выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации. 

 Обсуждение  и утверждение педагогической концепции Учреждения, 

Программы развития. 

 Единые требования к работе с учащимися, социально-правовые и 

психолого-педагогические основы взаимоотношений с ними и их родителями; 

 Мониторинг  состояния, условий и результатов  учебно - воспитательного 

процесса и на его основе определение  пути и средств его организации и 

совершенствования.  

 Работа по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив. 

 Рассматривает вопросы внедрения и обобщения новых методик и 

технологий, педагогического опыта. 

 Решение о формах проведения в данном календарном году промежуточной 

аттестации. 

 Решение о переводе учащегося в следующий класс, условном  переводе в 

следующий класс, а также по согласованию с  родителями (законными 

представителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же 

классе, продолжении обучения в форме семейного образования, самообразования или 

экстерната. 

 Подготовка, проведение  итоговой аттестации в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации, действующим на текущий 

период. 
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 Обсуждение и утверждение  годового, календарного, учебного плана 

работы. 

 Подготовка и обсуждение публичного доклада директора. 

 Утверждение  представителей педагогического коллектива в Управляющий 

совет МКОУ СОШ № 3. 

 Выдвижение и обсуждение кандидатур на награждение отраслевыми 

наградами, грамотами.  

     Методический  совет создается  для   решения  следующих  задач:  

 координация деятельности методических объединений и других 

структурных подразделений методической службы, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; 

 разработка основных направлений методической работы; 

 формирование цели и задач методической службы; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных и дидактических материалов; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, направленной на освоение новых педагогических 

технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических 

комплексов и т.д.; 

 организация консультирования сотрудников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта сотрудников; 

 участие в аттестации сотрудников; 

 проведения педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования; 

 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных систем 

обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно- 

библиотечных систем. Разработка программного обеспечения для проведения 

учебных занятий и внедрение их в учебный процесс. 

     Родительский комитет  содействует объединению усилий семьи и МКОУ 

СОШ № 3 в деле обучения и воспитания детей. 

МКОУ СОШ № 3 предоставляет представителям ученических коллективов 

(отрядов) необходимую информацию и допускает их к участию в заседаниях органов 

управления МКОУ СОШ № 3 при обсуждении вопросов, касающихся интересов 

обучающихся. 

 Управление МКОУ СОШ № 3 осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначенный Учредителем.  Разграничение полномочий 

педагогического совета и общего собрания коллектива, а также директора закреплено в 

Уставе МКОУ СОШ № 3, соответствующих локальных актах. Цели управления МКОУ 

СОШ № 3 согласованы с заказом со стороны общества. Анализ цели и задач управления 

показал, что они соответствуют потребностям населения поселка Новокумского, 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), а также педагогов учреждения. 

К настоящему времени в МКОУ СОШ № 3 сложилась следующая структура управления: 

Первый уровень – уровень директора. Директор школы определяет совместно с 

Управляющим Советом МКОУ СОШ № 3 стратегию развития школы, представляет её 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Педагогический совет 

утверждает  Программу развития школы. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития МКОУ СОШ № 3. 

  На втором уровне структуры функционируют  Управляющий Совет МКОУ 

СОШ № 3, педагогический совет, общешкольный родительский комитет, общее 

собрание коллектива, профсоюзная  организация. 

  Третий уровень структуры управления – уровень заместителей директора по 

учебной и воспитательной работе. Этот уровень представлен  методическим советом. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных методических объединений. 

   Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы  -  объединяют учителей одной образовательной области. 

   Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся.  

   На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура 

органов, которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. В 

организационной структуре представлены как профессиональные руководители 

(заместители директора, руководители методических объединений), так и различные 

общественные субъекты (председатель родительского комитета, председатель  

Управляющего Совета), что необходимо для эффективного управления МКОУ СОШ 

№3. В структуре управления школой отношение того или иного субъекта управления 

характеризуется координационными и субординационными связями, как  по вертикали, 

так и по горизонтали. 

Таким образом, в системе внутришкольного управления выделены 

взаимосвязанные уровни управления, определены зоны функционирования органов 

управления каждого уровня, связи между ними. Система управления на всех уровнях 

является открытой и развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации 

деятельности всех звеньев учреждения.   

 

 Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе. 
 В соответствии с Уставом, должностными инструкциями четко определены 

функциональные обязанности руководящих работников 

 Деятельность Управляющего Совета   регламентирована Уставом и 

положением. 

 Деятельность директора и его заместителей определена функциональными 

должностными обязанностями, определёнными в соответствии с современными 

требованиями. Это позволило регламентировать деятельность членов управленческого 

звена с учетом выполнения основных управленческих функций и корректно определить 

содержание деятельности каждого члена управленческого аппарата.  

  В организационной структуре управления школой часть полномочий с верхних 

уровней управления делегированы субъектам на нижестоящие уровни управления.       

Непрофильные функции, переданные внешним специализированным 

организациям: ведение бухгалтерского учета, разработка и заключение договоров 

(контрактов), проведение закупок. 

 

Социальный паспорт школы:  
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№ 

п\п 

Наименование Количество 

1. Семей всего 147 

в них детей 260 

из них школьников \ дошкольников 210/43 

2. 

 

Многодетные семьи 21 

в них детей 65 

из них школьников \ дошкольников 38/23 

3. Малоимущие семьи 26 

в них детей 61 

из них школьников \ дошкольников 43/15 

4. Неполные семьи \ с матерью \ с отцом 23/0 

в них детей 33 

из них школьников \ дошкольников\студентов 29/4 

5. Семьи, находящиеся в социально – опасном положении  1 

в них детей 2 

из них школьников \ дошкольников 1/1 

из них состоят на учете:  1 

школа 1 

ОДН 0 

КДН 1 

6. Количество учащихся школы, состоящих на учете: 4 

 ВШУ  4 

КДН 0 

ОДН 4 

7. Учащиеся группы риска 4 

8. Учащиеся, проживающие с родителями инвалидами 4 

всего семей 3 

из них школьников \ дошкольников 4/1 

9. Учащиеся из семей с криминогенным фактором 0 

всего семей 0 

из них школьников \ дошкольников 0 

10. Дети, находящиеся под опекой (попечительством) 5 

школьники 4 

дошкольники 1 

студенты 0 

инвалиды 0 

получают пособие 3 

получают пенсию по потере кормильца 3 

получают пенсию по инвалидности 0 

имеют право на получение алиментов 4 

 получают алименты 0 

круглые сироты 0 

социальные сироты (лишены родительского попечения) 0 

по заявлению родителей (одного из них) 0 

11. 

 

 

 

Дети-инвалиды (при наличии удостоверения) 4 

школьники (обычная форма обучения) 2 

школьники (индивидуальная форма обучения) 2 

школьники (класс коррекции) 0 
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школьники (учащиеся специальной (коррекционной 

школы) 

2 

студенты 0 

дошкольники 0 

необучаемые 0 

12. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (по 

заключению ПМПК) 

2 

школьники (обычная форма обучения) 0 

школьники (индивидуальная форма обучения) 2 

школьники (класс коррекции) 0 

школьники (учащиеся специальной (коррекционной 

школы) 

0 

студенты 0 

дошкольники 0 

13. Беженцы, вынужденные переселенцы 0 

в них детей 0 

школьников 0 

дошкольников 0 

опекаемых 0 

2. Особенности образовательного и воспитательного процесса 

 

МКОУ СОШ № 3 реализует образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Языки, на которых осуществляется образование: русcкий.  

Образовательная организация не реализует профессиональные образовательные 

программы. 

         На начало 2019-2020 учебного года в школе обучалось 207 обучающихся. В 

течение года прибыло 5 человек, выбыло – 6. На конец года количество обучающихся 

составило 206 человек, из них были аттестованы 206 человек, успевали по всем 

предметам учебного плана 203 обучающихся. 2 учащихся 10 класса по итогам года 

переведены с академической задолженностью по 10 общеобразовательным предметам и 

1 учащийся начальной школы, обучающийся на дому ребенок-инвалид с ОВЗ. В августе, 

сентябре 2020 года учащимся, имеющим академическую задолженность, была 

предоставлена возможность ликвидировать задолженности, но законные представители 

учащихся (родители) написали заявление-согласие на организацию повторного курса 

обучения с 01 сентября 2020 года. За летний период 2 учащихся, имеющих 

академическую задолженность, поступили в учреждение СПО. 

          В течение учебного года на индивидуальном обучении на дому находились 4 

учащихся: 4б класс – Тарасенко Ярослав (умеренная умственная отсталость, ребенок-

инвалид), 11 класс – Белоусова Елена (болезнь, нахождение на длительном лечении в 

городе Москва, ребенок-инвалид, ребенок с ОВЗ), 9 класс – Горащенко Даяна (ребенок-

инвалид, с ОВЗ, с ЗПР), 8 класс – Самохина Алиса (болезнь, длительное лечение, 

реабилитационный период). В течение года учащихся сопровождали социальный 

педагог, психолог, проводили индивидуальные консультации для родителей, 

коорекционные занятия с детьми с ОВЗ. Кроме обучающихся, для которых организовано 

обучение на дому, в школе учится еще 3 ребенка-инвалида (Жихарев Е. 8 класс, Турко П. 

7 класс, Ляшенко А. 8 класс) и 3 ребенка с ОВЗ по заключению ТПМПК, обучающихся в 

инклюзивных классах ( Злобин А. 2 класс, Колганова К. 2 класс, Мищенко А. 4 класс). 

Со всеми детьми с ограниченными возможностями здоровья проводятся коррекционные 

занятия, встречи и консультации с родителями обучающихся. 

Результаты успеваемости за 2019-2020 учебный год: 
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1 четверть 

Ступень Отличники На «4» 

и «5» 

Не 

успевают 

С одной 

«3» 

С одной 

«4» 

Обученность Качество 

1-4 кл 2 29 - 3 3 100 43,1 

5-9 кл 8 21 7 6 3 92,5 31,2 

10-11 кл - - - - - - - 

ИТОГО 10 50 7 9 6 95,8 36,4 

 

2 четверть 

Ступень Отличники На «4» 

и «5» 

Не 

успевают 

С одной 

«3» 

С одной 

«4» 

Обученность Качество 

1-4 кл 4 28 - 9 1 100 44,4 

5-9 кл 9 25 - 4 2 100 36,2 

10-11 кл 1 10 3 - - 73,9 55 

ИТОГО 14 63 3 13 3 96,7 41,4 

3 четверть 

Ступень Отличники На «4» 

и «5» 

Не 

успевают 

С одной 

«3» 

С одной 

«4» 

Обученность Качество 

1-4 кл 3 29 - 8 4 100 43,8 

5-9 кл 6 27 4 2 4 95,8 34 

10-11 кл - - - - - - - 

ИТОГО 9 56 4 10 8 97,6 38,5 

4 четверть 

Ступень Отличники На «4» 

и «5» 

Не 

успевают 

С одной 

«3» 

С одной 

«4» 

Обученность Качество 

1-4 кл 8 33 1 5 5 98,6 56,2 

5-9 кл 10 33 - 5 3 100 44,8 

10-11 кл 1 11 2 1 1 90 60 

ИТОГО 19 77 3 11 9 98,4 50,8 

Год  

Ступень Отличники На «4» 

и «5» 

Не 

успевают 

С одной 

«3» 

С одной 

«4» 

Обученность Качество 

1-4 кл 5 37 1 9 3 98 46,7 

5-9 кл 10 27 - 5 2 100 38,5 

10-11 кл 1 11 2 1 1 90 60 

ИТОГО 16 75 3 15 6 98,5 44,2 

 
              По сравнению с прошлым учебным годом повысился процент обученности на 

1,3 %, качество повысилось на 4,8 %. Число учащихся с одной «3» стало больше на 5 

человек, с одной «4» -не изменилось. Учащиеся школы имеют одну «3», одну «4» по 

следующим предметам: математика (Подгорелова Е.С., Кириленко ЕВ), русский язык 

(Львова Л.Н., Подгорелова Е.С., Харченко Ю.В.), английский язык (Андрющенко Т.Н.), 

требуется больше внимания обращать на учащихся, имеющих одну «3», одну «4», на 

уроках, во внеурочное время наладить индивидуальную работу с каждым из учащихся 

этой категории, классным руководителям обеспечить связь с родителями, доводить 

своевременно информацию об успеваемости и посещаемости обучающихся, обеспечить 

связь с учителями - предметниками, еженедельно выставлять оценки в ученические 

дневники.  

Анализ государственной  итоговой  аттестации за 2019-2020 учебный год 

В течение всего учебного года в МКОУ СОШ №3 велась активная работа по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2020 года: 

- изучение и доведение до сведения педагогов школы материалов по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ГВЭ; 

-проведение  инструктивно-методических совещаний,  заседаний  МО по 

вопросам итоговой аттестации выпускников 11 классов; 

-работа с учителями-предметниками, преподающими в 11 классах по 

заполнению экзаменационных бланков: бланков  регистрации, бланков ответов № 1, № 
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2, дополнительных бланков ответов № 2, изменение КИМ 2020 года по предметам ОГЭ, 

ЕГЭ, работа с методическими и нормативными документами 2020 года. 

На родительских собраниях  учителя-предметники доводили до сведения 

родителей итоги текущей успеваемости учащихся 11 классов, подготовительной работе, 

которая ведется учителями-предметниками на уроках и во внеурочное время в целях 

подготовки к экзаменам. В течение года учащиеся 11 класса принимали участие в 

пробных ЕГЭ по обязательным предметам и по предметам по выбору. Эти экзамены 

проводились с целью ознакомления учащихся с содержанием КИМ, возможностью 

оценить свои силы, умением рационально распределить время для выполнения заданий 

КИМ и переноса ответов в бланки ЕГЭ. О ходе подготовки к предстоящим испытаниям, 

результатах пробных экзаменов, советы и рекомендации для родителей – все это 

учителя-предметники доводили до сведения родителей учащихся. 

В рекреации школы размещены стенды для учащихся для учащихся 11 классов. 

Информация на этих стендах сменная, полезна для учащихся, содержит материалы по 

ГИА, плакаты ЕГЭ, советы подготовке к экзамену, поведению во время проведения 

экзаменов, перечень учебных заведений ВПО, СПО Ставропольского края, расписание 

экзаменов, консультационных занятий, выдержки из нормативных документов о порядке 

проведения ОГЭ, ЕГЭ, рекламные проспекты и объявления учреждений СПО, ВПО края, 

список сайтов сети Интернет, на которых выпускники могут найти полезную для себя 

информацию. 

Результаты государственной итоговой аттестации 11 класс 

В  2019-2020 учебном году на начало года обучалось 7 человек, в течение года 

состав класса не изменился.  На конец года 11 класс показал 100 % обученности и 57 % 

качества (4 учащихся учатся на «4» и «5»). На конец года все учащиеся 11 класса были 

допущены к государственной итоговой аттестации, но в ГИА в форме ЕГЭ приняли 

участие 5 человек. 

Результаты ЕГЭ  выпускников 11-х классов в 2020 г. 

Предмет – Русский язык.    

                                                                                             Минимальный балл в 2020 г. –36 
ОУ 

 
 

Факт. 

сдава 
ли 

Результаты, кол-во набранных баллов 

 

Не 

набра
- 

ли 

мин. 

балла 

Ср.  

балл 
в 
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Ср.  

балл 
в 
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в 
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Ср. 
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ка в 
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г. 
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МКОУ 

СОШ №3 

5 - - - - - - 2 2 1 - - 63,5 70,4 73,6 4 

 

- всего сдавали предмет 5 человек, 71 % от общего количества 11-классников, из 

них учащихся заочной формы -0, в форме ГВЭ - 0;  обученность по предмету составила 

100%,  не преодолели порог 0 человек, 

Учитель: Харченко Юлия Васильевна, учитель русского языка и литературы, стаж 

преподавания предмета – 25 лет, высшая категория 

- набрали максимальное количество баллов – нет. 

Профильный уровень 

                                                                                      Минимальный балл  в 2020 г. – 27 
ОУ 

 
 

Факт. 

сдава 
ли 

Результаты, кол-во набранных баллов 

 

Не 

набра
- 

ли 

мин. 
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Ср.  

балл 
в 
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СОШ №3 

4 - - 1 1 1 - 1 - - - - 29,2 42,67 43,5 4,5 
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- всего сдавали предмет 4 человека, 57 % от общего количества 11-классников, из 

них учащихся заочной формы -0, в форме ГВЭ - 0;  обученность по предмету составила 

100%, не преодолели порог  - 0 человек. 

Учитель: Самарина ЕЕ, учитель математики, стаж преподавания предмета – 28 лет, 

высшая квалификационная категория. 

- набрали максимальное количество баллов – нет. 

 

Предмет – Химия   

                                                                                     Минимальный балл  в 2020 г. – 36 
ОУ 

 

 

Факт. 

сдава 

ли 

Результаты, кол-во набранных баллов 

 

Не 

набра

- 
ли 

мин. 

балла 

Ср.  

балл 

в 
2018г

. 

 

Ср.  

балл 

в 
2019г

. 

 

Ср.  

балл 

в 
2020г

. 
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отм

етк
а в 

202
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91-

100 

МКОУ СОШ №3 1 - - - - - - 1 - - - - 50 36 65 5 

- всего сдавали предмет 1 человек, 14 % от общего количества 11-классников, из 

них учащихся заочной формы -0, в форме ГВЭ - 0;  обученность по предмету составила 

100%. - не преодолели порог 0 человек, 

Учитель: Шкурко КС, учитель химии, стаж преподавания предмета – 3 года, без 

категории (молодой специалист),  набрали максимальное количество баллов – нет. 

 

Предмет – Физика    

                                                                       Минимальный балл  в 2020 г.– 36 
ОУ 

 

 

Факт. 

сдава 

ли 

Результаты, кол-во набранных баллов 

 

Не 

наб

ра- 
ли 

ми

н. 

бал

ла 

Ср.  

балл 

в 
2018г 

 

Ср.  

балл 

в 
2019г 

 

Ср.  

балл 

в 
2020г 
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отмет

ка в 
2020г
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91-

100 

МКОУ СОШ №3 2 - - 1 - 1 - - - - - - 38,3 46 38 4 

 
- всего сдавали предмет 2 человека, 28 % от общего количества 11-классников, из 

них учащихся заочной формы -0, в форме ГВЭ - 0;  обученность по предмету составила 

50 %.  

- не преодолели порог 1 человек (50%), 

Учитель: Моисеенкова Е. В., учитель физики, стаж преподавания предмета – 7 лет, 

высшая квалификационная категория,  набрали максимальное количество баллов – нет. 

 

Предмет – Обществознание 

                                                                                      Минимальный балл  в 2020 г. – 42 
ОУ 

 

 

Факт. 

сдава 

ли 

Результаты, кол-во набранных баллов 

 

Не 
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ра- 
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ла 

Ср.  
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. 

 

Ср.  

балл 

в 
2019г
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МКОУ СОШ №3 2 - - - - - 2 - - - - 0 46,6 63,2 53,5 5 

всего сдавали предмет 2 человек, 28 % от общего количества 11-классников, 

обученность по предмету составила 100%. не преодолели порог-0 человек. 
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Учитель: Колганова МА, учитель истории и обществознания, стаж преподавания 

обществознания – 26 лет, соответствие занимаемой должности. 

- набрали максимальное количество баллов – нет. 

 

Предмет – Литература 

                                                                                      Минимальный балл  в 2020 г. – 32 
ОУ 

 

 

Факт. 

сдава 

ли 

Результаты, кол-во набранных баллов 

 

Не 

наб

ра- 

ли 

ми
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бал

ла 

Ср.  

балл 
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2018г

. 

 

Ср.  
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МКОУ СОШ №3 1 - - - - - - 1 - - - 0 43 82 62 5 

всего сдавали предмет 1 человека, 14 % от общего количества 11-классников, из 

них учащихся заочной формы -0, в форме ГВЭ - 0;  обученность по предмету 100%. не 

преодолели порог- 0 человек. 

Учитель: Колганова МА, учитель истории и обществознания, стаж преподавания 

обществознания – 25 лет, соответствие занимаемой должности. 

- набрали максимальное количество баллов – нет. 

 

Средний балл  по предметам 

Русский язык 

ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

65,8 70,5 63,5 70,4 73,6   

Математика 

ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

30,75 44,14 29,2 Б 4 

Пр 42,67 

Пр43,25   

 

Литература 

ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

- 71 - 69,5 62   

Биология 

ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

50,6 53 - 37 -   

Информатика и ИКТ 

ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

- - - - -   

Химия 

ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

50 60 50 36 65   

Иностранный язык 

ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

- 64 - - -   

История 
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ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

- 65,5 43 82 -   

Физика 

ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

43,5 55,25 38,3 46 38   

Обществознание 

ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

46 61,5 46,6 63,2 53,5   

География 

ОУ 2016 2017 2018 2019 2020   

МКОУ 

СОШ №3 

- 45 - - -   

 

Сведения об итоговой отметке выпускников 11-х классов и набранном количестве 

баллов  

 

           Средний балл ЕГЭ по предметам в 2020 году составил 57,61 баллов, что на 1,76 

баллов выше показателя прошлого года (55,85 баллов). Средняя отметка по предметам 

ЕГЭ составила 4,58. Анализ результатов ЕГЭ показал, что необходимо больше внимания 

уделять организации работы школы по подготовке учащихся к экзаменам, необходимо 

тщательнее организовать психологическую помощь учащимся во время подготовки к 

ГИА, нацеливать учащихся 11 класса на более целенаправленный, осознанный выбор 

предметов ЕГЭ, тщательнее и подробнее проводить разъяснительную работу по ГИА с 

родителями учащихся. Необходимо вести постоянную работу с учащимися 11 класса по 

аккуратному и правильному заполнению бланков, переносу ответов из черновиков в 

бланки ОГЭ, ЕГЭ, по порядку проведения экзаменов.  

         В течение 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МКОУ СОШ № 3 

продолжил работу над методической темой «Повышение качества образовательного 

процесса: условия и возможности для развития», поэтому вся методическая 

составляющая работы образовательной организации была направлена на широкое 

использование элементов образовательных тежнологий, развитие и совершенствование 
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1 Гусева Арина 72         62  66 

2 Бандеровский Егор 69  33 46  52      50,75 

3 Лебедков Филипп 69  27 30        42 

4 Могильная Анастасия 73  45    65     61 

5 Харченко Иветта 85  68   55      68,3 

Средний балл по предмету 73,6  43,2

5 
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опыта работы, обмен опыта между коллегами, представление опыта работы в школе и на 

уровне района, развитие познавательных и творческих способностей обучающихся 

школы, повышение качества образования. Работа по этой теме запланирована еще на 

2020-2021 учебный год. 

       Перед педагогическим коллективом поставлена цель: совершенствование 

педагогического мастерства учителя, образовательного процесса и успешности 

обучающихся через использование системно-деятельностного подхода в обучении. Были 

поставлены следующие Задачи 2019– 2020 учебный год: 
1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. В частности: 

- предоставлять качественное образование, согласно требованиям 

государственных стандартов; 

- обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

- индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

- формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное 

научное мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, городского, всероссийского уровней, увеличить долю 

призовых мест по итогам участия; 

- развивать таланты учащихся путем организации бесплатного

 дополнительного образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

- содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

- совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

- улучшить организацию повышения квалификации; 

- обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

- обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, 

пополнять педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность школы; 

- оснастить спортивную деятельность школы; 

- пополнить материальные ресурсы ОДОД. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

- организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

- повысить эффективность профилактики безнадзорности и

 правонарушений несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к 

новым экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра 



17 

 

профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития 

дополнительного образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства 

России. 

        Качество образования складывается из следующих составляющих: текущая и 

итоговая успеваемость, результаты проверочных работ и государственной итоговой 

аттестации, участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах, предоставление 

обучающимся широкого спектра возможностей образовательного и воспитательного 

процесса, медиатека, возможность работы в сети Интернет, материально-техническое 

обеспечение, забота о здоровье обучающихся, обеспечение питанием, предоставление 

медицинской помощи по необходимости.  

        Школа обеспечена кадрами, но имеется вакансия – учителя иностранного языка 

(английский и немецкий). 

Цель методической работы на 2019-2020 учебный год: непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение 

новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации 

учащихся на учебных и внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Задачи: 

-работа по федеральным государственным образовательным стандартам (отслеживание 

результатов работы по ФГОС в 1 – 4-х классах, ФГОС ООО в 5-9 классах; 

-изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов; освоение 

педагогами общедидактических принципов конструирования урока и занятий 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

-ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися способов 

познавательной    деятельности    с    целью    предоставления    детям возможности 

«раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире»; 

-адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация 

обучения на личность учащихся; обеспечение возможности еѐ самораскрытия; создание 

системы поиска и поддержки талантливых детей; 

-углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и обучению 

учащихся; 

-анализ результатов государственной итоговой аттестации как способ повышения 

качества образования; 

-освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской 

деятельности, ИКТ; 

-моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода; 

-работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью минимизации 

рисков для здоровья в процессе обучения; 

-работа по формированию базовых компетентностей учителя; 

-формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-

воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских технологий. 

    В 2019-2020 учебном году было проведено 5 заседаний методического совета: 

1 заседание (август) 
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1.Планирование методической работы на 2019-2020 учебный год. 

2. Информационно-методическое сопровождение учебного процесса на 2019-

2020 учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ по учебным предметам, элективным, 

факультативным курсам учебного плана. 

2 заседание (октябрь) 

1. Проблема адаптации учащихся. 

2.Планирование работы по повышению качества образовательного процесса. 

3 заседание (ноябрь) 

1.Изменения в государственной итоговой аттестации 

2. «Портфолио» учителя как форма повышения уровня педагогического мастерства. 

4 заседание (январь) 

1. Итоги предметных недель (качество проведения, предложения по 

совершенствованию). 

2.Итоги реализации методической темы. 

5 заседание (май – июнь) 

1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год. 

2.Составление и обсуждение плана работы на 2020- 2021 учебный год 

Были проведены заседания педагогических советов: 

Дата Тематика 

Сентябрь Итоги работы педагогического коллектива за 2018-2019 

учебный год. Условия и результаты учебно – воспитательного процесса 

школы: противоречия, проблемы, поиски решений. Приоритетные 

направления развития школы в 2019 – 2020 
учебном году. 

Ноябрь Новой школе – новые педагогические технологии в условиях 
работы по ФГОС второго поколения 

Январь Повышение   качества   образования через продуктивное освоение 

современных педагогических и информационных 
технологий в условиях сельской школы 

Март Педагогика поддержки ребенка и процесс его развития в 
системе личностно-ориентированного воспитания 

Май О допуске  обучащихся 9, 11 класса к государственной 

(итоговой) аттестации и перевод обучающихся 1 классов. 

Май Перевод обучащихся 2-8 классов. 

Июнь О выдаче аттестатов об основном общем, среднем общем образовании, о 

выдаче медали. 

 

Анализ обеспеченности образовательной организации педагогическими кадрами в 2019-

2020 учебном году: 
Всего Образовательный уровень Квалификационный уровень Курсы Ваканси
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22 20 20 2 0 0 0 10 4 5 3 20 Англи

йский 

язык, 

18 ч 

 
Количество 

руководящих 

работников  

(директор, зам. 

директора) 

Количество учителей Количество молодых 

специалистов  

(пед. стаж до 3-х лет) 

Количество молодых 

педагогов (возраст до 35 

лет) 

Количество 

учителей 

предпенсионного 

возраста 

Количес

тво 

учителей 

пенсион

ного 

возраста 

3 17 2 4 3 3 

 

В 2019-2020 учебном году в МКОУ СОШ № 3 работают четыре молодых 

специалиста: психолог Климова З.И. (наставник социальный педагог Харченко Ю.В.), 

старшая вожатая Циркунова А.Н. (наставник Щепелеева Е.И.), учитель начальных 

классов Дьяконова С. Н. (наставник Лозовая Н.В.), учитель химии и биологии Шкурко 

К.С. (наставник Самарина Е.Е.).  

В 2019-2020 учебном году учителю Шкурко К.С. была присвоена в марте 2020 года 

первая квалификационная категория по должности «учитель», как победитель 

муниципального этапа конкурса «Учитель года России-2019» в номинации 

«Педагогический дебют», ученица 9 класса Шкурко К.С. стала участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьниковпо химии в 2019-2020 

учебном году, другая ученица приняла участие в осенних Ребровских чтениях. 

Циркунова А.Н. с октября по май 2020 года исполняла обязанности заместителя 

директора по воспитательной работе, занималась вопросами волонтерской деятельности, 

готовила участников муниципальных конкурсов, организовывала и проводила 

мероприятия и школьные праздники. 

 

Аттестующимся учителям оказывалась методическая помощь при подготовке 

аттестационных материалов:  

№ ФИО Предмет Категория Дата 

присвоения 

Примечание 

1 Кириленко 

Елена 

Васильевна 

Математика  Первая  11 марта 

2020 года 

Повысила  

2 Вакурова 

Светлана 

Федоровна 

Начальные 

классы 

Высшая 26 марта 

2020 года 

Подтвердила 

3 Харченко 

Юлия 

Васильевна 

Русский язык и 

литература 

Высшая 26 марта 

2020 года 
Подтвердила  

4 Шкурко 

Ксения 

Сергеевна 

Биология  Первая  26 марта 

2020 года 
Повысила  
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В 2019-2020 учебном году в МКОУ СОШ № 3 работает 22 педагогических 

работника, из них прошли курсы в этом году 5 человек (Колганова М.А., Харченко Ю.В., 

Бибаев М.А., Климова З.И, Кириленко Е.В.), директор школы Кириленко Е.В. с июня 

2020 года проходит профессиональную переподготовку по цифровизации образования). 

       В течение учебного года педагоги школы принимали участие в предметных 

семинарах, заседаниях районных методических объединений, методических советах, 

заседаниях школы молодого педагога. В декабре 2019 года на базе школы был проведен 

районный методический совет по теме «Качество образования и возможности его 

повышения в условиях ОУ» с присутствием молодых педагогов района. На заседании 

был представлен опыт работы школы по использованию активных методов и технологий 

обучения, современные подходы к организации и проведению урока в условиях 

реализации ФГОС (доклад представила заместитель директора по УВР Моисеенкова 

Е.В.), во время выступления были представлены проекты обучающихся по различным 

предметам, исследовательские работы, модели сконструированных приборов, орудий 

труда, зданий, были даны открытые уроки в начальной школе, в среднем и старшем 

звене. Заместитель директора по ВР Щепелеева Е.И. представила доклад по теме 

«Здоровьесбережение и формирование здорового образа жизни у обучающихся. 

Внедрение инновационных педтехнологий в воспитательной деятельности» на заседании 

методического совета для заместителей директоров по воспитательной работе.  

             Во время обучающих семинаров для учителей-предметников педагоги школы 

делились опытом: в октябре 2019 года учитель русского языка Львова Л.Н. поделилась 

опытом по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения; в январе 2020 

года учитель биологии Шкурко К.С. показывала урок в 11 классе по теме «Методика 

преподавания и разбора задач по экологии и эволюции на уроках биологии»; в марте 

2020 года учитель физики Моисеенкова Е.В. показывала урок в 9 классе по теме 

«Алгоритм выполнения экспериментального задания в КИМ ОГЭ (№ 17)». В октябре 

2019 года на заседании Школы молодого учителя Шкурко К.С. (молодой специалист) 

представила мастер-класс «У меня это хорошо получается», на котором рассказала об 

использовании проектной и исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной 

деятельности по химии и биологии, результатах обучающихся за 3 года. В феврале 2020 

года учитель начальных классов Подгорелова Е.С. поделилась опытом работы по теме 

«Виды и варианты домашних заданий. Система опроса учащихся», где акцентировала 

внимание молодых специалистов на использовании проектной деятельности в работе с 

обучающимися начальных классов на уроке и дома. 

          В течение учебного года педагоги школы участвовали в системе взаимопосещения 

уроков коллег. Львова Л.Н., Харченко Ю.В., Самарина Е.Е., Колганова М.А., Самарин 

В.Н. делились опытом с педагогами школ района, проводя для них уроки, разбирая 

каждый урок, отвечая на вопросы коллег. Учителя Шкурко К.С., Колганова М.А., 

Самарин В.Н. посещали уроки коллег в других школах. 

Информация об участии учащихся общеобразовательных организаций в краевых и 

районных мероприятиях  за 2019-2020 учебный год  

№ 

п/п 
Наименование 

конкурса 

Дата 

проведени

я 

Результат 

конкурса 

ФИО 

участника 

ФИО 

педагога 

 Районный уровень 

 

1 Ребровские чтения 

(осенние) 

 

Осень 2019 диплом Сорокина 

Ксения 

Николаевна 

 

2 Муниципальный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Март 2020 победитель Бушина Юлия 

Михайловна 

Львова 

Л.Н. 
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3 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Октябрь 

2019 

Победител

ь 

 

Победител

ь 

 

Участник 

Онищенко 

Софья 

Вячеславовна 

Харченко 

Иветта 

Егеньевна 

Ларина 

Маргарита 

Сергеевна 

Львова Л.Н 

 

Харченко 

Ю.В. 

 

Лозовая 

Н.В. 

4 Районные соревнования 

«Школа безопасности» 

Сентябрь 

2019 

участие команда Бибаев 

М.А. 

5 Районный конкурс 

«Казачьему роду нет 

переводу!» 

-    

6 Районный турнир 

«Воинская доблесть» 

 

-    

7 Районные соревнования 

«Юнармейские игры!» 

 

Февраль 

2020 

1 место команда Бибаев 

М.А. 

8 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

    

9 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Лучший урок 

письма-2020» 
(Номинации указать) 

    

10 Районный конкурс 

активистов районного 

движения «Лидер-2020» 

Март 2020 победитель Гусева Арина 

Олеговна 

Циркунова 

А.Н. 

11 Муниципальный этап 

конкурса «Жемчужная 

строка» 

Ноябрь 

2019 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

Ломакина 

Диана 

Сергеевна 

Князев 

Никита 

Романович 

Лозев 

Арсений 

Дмитриевич 

Дмитриенко 

Данил 

Александрови

ч 

Львова 

Л.Н. 

 

Львова 

Л.Н. 

 

Подгорело

ва Е.С. 

 

Львова 

Л.Н. 

 Краевой, всероссийский уровень 

1 Краевой этап 

математического 

турнира-конкурса 

«Квадратура круга» 

(г.Буденновск) 

-    
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2 Краевой этап 

Всероссийского 

конкурса «Лучший урок 

письма-2020» 
(Номинации указать) 

-    

3 Краевой этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

-    

4 Региональный конкурс 

научно-

технологических 

проектов 

Номинация 

Направление 

«Агропромышленные и 

биотехнологии» 

 

Ноябрь 

2019 

участник Сорокина 

Ксения 

Николаевна 

Шкурко 

Ксения 

Сергеевна 

5 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

Евразийская 

лингвистическая 

олимпиада 

-    

6 Открытая олимпиада 

СКФУ «45 параллель» 

-    

7 25-ая краевая научно-

практическая 

конференция 

школьников «Эколого-

краеведческие проблемы 

Ставрополья»  

-    

8 Краевой молодежный 

конкурс «Эврика» 

-    

9 Краевой открытый 

научно-инженерный 

исследовательский 

конкурс» 

-    

10 Всероссийский конкурс 

АгроНТИ 

-    

11 Всероссийская акция 

«Тест по истории 

Отечества» 

    

12 Всероссийская акция 

«Географический 

диктант» 

-    

13 Всероссийская акция 

«Большой 

этнографический 

диктант»  

1 ноября 

2019 

22 

участника 

Учащиеся 7-11 

классов 

Моисеенков

а Е.В. 

Щепелеева 

Е.И. 

14      

15      
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Информация 

об участии обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

за 2019-2020 учебный год  
Школьный этап 

№ Предмет/ количество 

участников 

класс Победители  Призеры  

1 Русский язык/ 4 4 1 1 

2 Русский язык/3 5 1 0 

3 Русский язык/2 6 1 0 

4 Русский язык/2 7 1 0 

5 Русский язык/2 8 1 0 

6 Русский язык/3 9 1 0 

7 Русский язык/2 10 1 0 

8 Русский язык/2 11 1 0 

9 Математика/4 4 2 1 

10 Математика/5 5 1 0 

11 Математика/5 6 1 0 

12 Математика/4 7 0 0 

13 Математика/7 8 0 0 

14 Математика/6 9 1 1 

15 Математика/5 10 1 1 

16 Математика/3 11 0 0 

20 Астрономия/1 7 0 0 

21 Астрономия/1 8 0 0 
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22 МХК/2 11 1 0 

23 Английский язык/1 7 0 0 

24 Английский язык/3 8 1 1 

25 Английский язык/3 9 1 1 

26 Английский язык/1 10 1 0 

27 География/2 6 0 0 

28 География/2 7 0 0 

29 География/2 8 1 0 

30 География/2 9 1 0 

31 География/1 10 0 0 

32 География/1 11 1 0 

33 Физическая культура/3 6 1 2 

34 Физическая культура/4 7 2 2 

35 Физическая культура/1 8 1 0 

36 Физическая культура/6 9 2 2 

37 Физическая культура/3 10 2 1 

38 Физическая культура/3 11 2 1 

39 Биология/4 6 2 2 

40 Биология/3 8 1 0 

41 Биология/5 9 2 0 

42 Биология/3 10 1 0 

43 Биология/1 11 1 0 

44 История/5 5 1 1 

45 История/3 6 1 2 

46 История/1 7 0 0 

47 История/2 8 0 0 

48 История/1 9 0 0 
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49 История/2 10 1 0 

50 История/1 11 0 0 

51 Литература/3 5 0 0 

52 Литература/2 6 1 1 

53 Литература/2 7 0 0 

54 Литература/2 8 0 0 

55 Химия/4 9 1 0 

56 Химия/2 10 1 0 

57 Химия/2 11 0 0 

58 Технология/2 6 1 1 

59 Технология/2 8 1 1 

60 Технология/1 11 0 0 

61 Экология/1 11 1 0 

62 Обществознание/2 6 2 0 

63 Обществознание/1 10 0 0 

64 Обществознание/1 11 0 0 

65 Физика/3 8 0 0 

66 Физика/3 9 0 0 

67 Физика/2 10 0 0 

68 Физика/2 11 0 0 

69 ОБЖ/3 5 1 0 

70 ОБЖ/3 6 1 0 

71 ОБЖ/3 7 1 1 

72 ОБЖ/3 8 1 1 

73 ОБЖ/3 9 1 1 

74 ОБЖ/2 10 1 0 

75 ОБЖ/3 11 2 0 
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76 Право/1  11 0 0 

77 Информатика/1 10 0 0 

78 Экономика/1 11 0 0 

Муниципальный этап 

№ Предмет/ количество 

участников 

класс Победители  Призеры  

1 Русский язык/1 8 0 0 

2 Русский язык/1 9 0 0 

3 Русский язык/1 10 0 0 

4 Русский язык/1 11 0 0 

5 Математика/1 7 0 0 

6 Математика/1 9 0 0 

7 Математика/2 10 1 1 

8 МХК/1 11 0 0 

9 Английский язык/3 8 2 0 

10 Английский язык/3 9 0 0 

11 Английский язык/1 10 0 1 

12 География/1 8 0 0 

13 География/1 9 0 0 

14 География/1 11 0 0 

15 Физическая культура/2 7 0 1 

16 Физическая культура/1 8 1 0 

17 Физическая культура/6 9 0 3 

18 Физическая культура/3 10 1 0 

19 Физическая культура/3 11 1 2 

20 Биология/1 8 0 0 

21 Биология/2 9 0 0 
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22 Биология/1 10 0 0 

23 Биология/1 11 0 0 

24 История/1 10 0 0 

25 Химия/1 9 1 0 

26 Химия/1 10 0 0 

27 Технология/1 8 0 0 

28 Экология/1 11 0 0 

29 Физика/1 8 0 0 

30 ОБЖ/3 8 0 1 

31 ОБЖ/1 9 0 1 

32 ОБЖ/2 10 0 0 

33 ОБЖ/3 11 0 1 

34 Экономика/1 11 0 0 

Региональный этап 

№ Предмет/ количество 

участников 

класс Победители  Призеры  

1 Химия/1 9 0 0 

2 Математика/2 10 0 0 

3 Физическая культура/1 9 0 1 

4 Физическая культура/1 10 0 0 

5 Физическая культура/2 11 0 2 

 

          В 2019-2020 учебном году в школе начал действовать профильный класс по 

социально-гуманитарному направлению. В начале учебного года было утверждено 

Положение о профильном классе, составлен и утвержден учебный план на год. 

Профильными предметами являются история, обществознание, русский язык. На начало 

года количество обучающихся в классе составило 17 человек, в течение года выбыло по 

причине исполнения 18 лет 4 человека, на конец года 13 человек. Профильные предметы 

ведут опытные учителя Львова Л.Н, учитель высшей квалификационной категории, 

Самарин В.Н., имеющий соответствие занимаемой должности. 

          В общешкольный план работы школы включен План профориентационной работы, 

который реализуется через классные часы «Кем быть?», «Самые востребованные 

профессии», «Интересные и необычные профессии», урочную, внеурочную 
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деятельность, внеклассные мероприятия «Кулинарный поединок», «День 

самоуправления», школьные праздники, выставки поделок из подручного материала, 

ярмарки кулинарных изделий, экскурсии, встречи с интересными людьми (глава 

администрации Киенко Р.И., заведующая сельской библиотекой Каристова С.В.). К 

работе по организации и проведению мероприятий привлекаются учащиеся, выпускники 

школы, родители, жители поселка, представители мероприятий, учреждений ВПО, СПО. 

Благодаря работе проекта Проектория у учащихся школы появилась возможность 

познакомиться с различными профессиями, узнать как создаются мультфильмы, 

посмотреть фильм о космосе и др. 

           В течение всего года с обучающимися работает школьный психолог Климова З.И. 

проводит тесты самоопределения с 9-11 классами, использует методики выявления 

талантливых детей, доводит до сведения классных руководителей и педагогов, 

встречается с родителями, дает советы для определения дальнейшего жизненного 

маршрута учащегося. 

           В МКОУ СОШ №3 учащиеся 6-11 классов охвачены профориентационной 

работой в течение всего учебного года. В рамках реализации учебного плана в школе 

ведутся спецкурсы и элективные курсы «Основы финансовой грамотности» в 7, 8, 10, 11 

классах. Учащиеся узнают о страховании, о правильном пользовании банковской картой, 

разновидностях кредитов и вкладов, учатся планировать свой бюджет. 

           В апреле-мае 2020 года учащиеся 10-11 классов приняли участие в «Днях 

открытых дверей» в режиме онлайн, проводимых СГПИ, СКФУ. В этом году поступить 

по целевому направлению планируют 3 человека из 11 класса (Бандеровский Егор – 

СтГАУ, Могильная Анастасия – СКФУ, Гусева Арина – СГПИ), что на 1 человека 

больше, чем в прошлом году. 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

- Законом РФ «Об образовании»; 

 - Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 - Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

 - Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

-Концепцией воспитательной системы школы. 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный 

подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемыми, самое важное, эффективным. Школа использует свою стратегию и 

тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе. 

 Главная цель – создание условий для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за него 

ответственность, найти свое место в социуме.  

          Основной  целью  воспитательной  работы школы на 2019-2020 учебный год  

было создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

          Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

- воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского  

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

- воспитание нравственности на основе народных традиций; 

- развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 
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- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в 

окружающем мире; 

- создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 

         Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы.  В основе ее – совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям: 

- социальное направление; 

- духовно-нравственное направление; 

- общекультурное направление; 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- общеинтеллектуальное направление. 

         Данные направления воспитательной работы  реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

 -  работу органов ученического самоуправления. 

 - внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

             Огромный воспитательный потенциал несут  школьные традиции,  которые 

     представляют собой исторически культурное наследие, развивающееся с учетом 

современных реалий жизни.   

              Реализация    поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

методического объединения классных руководителей,  систему дополнительного 

образования, органов детского самоуправления и социальной службы школы. 

             В нашей школе реализуются целевые программы по основным направлениям 

воспитательного процесса. Такой системный подход позволяет сделать педагогический 

процесс более целесообразным, управляемыми, и, самое важное, эффективным. 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2019-2020 учебном году можно 

сказать, что педагогический коллектив грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с родителями и 

общественностью, что значительно повысило уровень общей культуры и дисциплины 

обучающихся, их гражданскую зрелость. Все работали по утвержденным планам, 

которые были составлены с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

интересов, с использованием разнообразных форм деятельности. Основными 

направлениями деятельности классных руководителей являлись следующие: учебная 

деятельность, внешкольная и внеклассная работа, профилактическая работа, 

здоровьесберегающая деятельность, работа с семьей, дополнительное образование 

учащихся, работа с учителями - предметниками, индивидуальная работа с учащимися. 
Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали  

направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация 

поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную работу. 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и 

программы, план работы библиотеки, план работы социального педагога, психолог, 

планы работ классных коллективов.  

1. Здоровьесберегающее воспитание 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа 

жизни в школе реализуется Программа «Школа - территория здоровья», являющейся 

основой для дальнейшего совершенствования механизма педагогического 

сопровождения деятельности по формированию культуры здоровья у учащихся, 

профилактике негативных явлений среди детей и подростков, включает в себя 

важнейшие механизмы по реализации государственной политики в воспитании 

здорового поколения. 
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Основными задачами являются: 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

 формирование системы выявления уровня здоровья воспитанников и его 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье воспитанников; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

воспитанников; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния воспитанников; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни воспитанников; 

посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и 

применение полученных педагогами знаний на практике 

     Внедряя традиции, пропагандирующие здоровый образ жизни, мы проводим 

тематические Дни здоровья, принимаем участие школьников районных и краевых 

соревнованиях, практикуем проведение бесед на тему отказа от курения, борьбы со 

СПИДом, алкоголизмом и наркоманией.  

      Социальный педагог и заместитель директора по воспитательной работе работают 

над профилактикой и коррекцией асоциальных привычек: табакокурения, токсикомании, 

алкоголизма, наркотиков, употребления снюс и других курительных смесей,  

сотрудничая  с социумом в рамках межведомственного взаимодействия, а также 

организуют  социально-педагогическую поддержку подростков группы риска. Медико-

профилактическая деятельность школы включает в себя:  

- создание условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам учебно-

воспитательного процесса (освещение, микроклимат, дезенфекция и обеззараживание 

воздуха); 

-  своевременное информирование классных руководителей, администрации школы о 

состоянии здоровья обучающихся; 

-  организацию профосмотров школьников; 

- организацию встреч со специалистами в целях профилактики и сохранения здоровья. 

При всей значимости урока, как основы процесса физического воспитания в 

школе, главенствующая роль в укреплении здоровья учеников и пропаганде здорового 

образа жизни, безусловно, принадлежит внеклассной спортивно - массовой работе.  

         В течение учебного года классными руководителями были проведены тематические 

классные  часы, беседы, просмотры фильмов и презентаций, конкурсы рисунков. 

Цикл бесед:  «Формула здоровья», «Наркоман не человек, ибо он потерял разум», «Во 

взрослую жизнь без вредных привычек». 

Классные часы: «Жизнь  прекрасна, если ты здоров», «Здоровье детей- здоровье 

страны»,  «В здоровом теле- здоровый дух», «Наркотики – дорога смерти», «Снюсы и 

насваи. Вред курительных смесей». 

Родительские собрания, университеты педагогических знаний. На базе школы прошёл 

районный университет педагогических знаний, на котором рассматривались вопросы 

здоровьесбережения. 

Сдача норм ГТО (по плану) 

Участие школы в соревнованиях по настольному теннису, волейболу и баскетболу, 

футболу и шашкам. 
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Учащиеся нашей школы принимали активное участие во всех районных мероприятиях 

по физической культуре и спорту и всегда занимали призовые места, за что были 

награждены кубками, медалями, грамотами. Огромная заслуга в этом как учителей 

физической культуры Могильной Е. В. и Бибаева М. А.,так и самих детей , которые 

стремятся к здоровому образу жизни. Особо выделяются среди этих детей такие как 

Гусева А., Бандеровский Е., Мазур А., Сливкин М., Головин В., Лебедков Ф., Лебедкова 

Е., Лозовая А., Самарина А. и другие. Учащиеся нашей школы посещают так же 

спортивные секции организованные на базе ДДТ и ДЮСШ, участвуют в соревнованиях, 

занимают призовые места.   

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в себя 

следующие виды деятельности: 

• мониторинг состояния физического развития современного поколения детей; 

• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую, 

деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе;  

• участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных программ, 

программы развития школы;  

• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие 

сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассную и внеурочную 

деятельность; 

• воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение взрослых в 

области семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях;  

• формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как 

семейной ценности; 

             В течение учебного года специалистами школы, классными руководителями 

проводились беседы с учащимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни, согласно планов ВР класса, 

плана школы и рекомендаций УО. Организован просмотр видеороликов 

антинаркотической направленности  по возрастным категориям с сайта наркоконтроля 

(«Здоровье начинается дома», «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт» -1-4 кл., 

«Трезвая Россия», «Секреты манипуляции», «Спайс-наркотик убийца» - с 14 лет, 

«Уберечь от беды», «Лестница смерти» - с 16 лет. и др.). Организовано участие 

учащихся 8-11 классов в анонимном социально-психологическом тестировании.          

Ежемесячно по отдельному плану осуществлялась работа по профилактике 

употребления ПАВ, проводились спортивные мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, неделя «Антинарко», профилактические  акции 

«Уроки для детей и их родителей», «Сообщи, где торгуют смертью», месячник по 

профилактике табакокурения, акция «Защити себя и своих друзей», месячник по 

формированию жизнестойкости и т.д..  

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

 С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения 

чувства российского патриотизма и гражданственности, формирование правовых знаний, 

политической грамотности, законопослушания и ответственности за правонарушение 

осуществляется через: 

• профилактическую работу; 

• взаимодействие школы с районными службами, работающими с молодежью и 

составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди учащихся; 

• социально-психологическая деятельность (работа с детьми группы «риска»); 

• работу с семьей (вооружение родителей базовыми знаниями об особенностях психо-

физиологического развития детей, ликвидация отчуждения школы от семьи). 
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Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. 

 На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях.   В течение года была проделана целенаправленная  работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела. 

Учащиеся школы принимают активное участие в жизни и благоустройстве территории 

посёлка. Ежегодно весной  проводится субботник по благоустройству пришкольной  и 

прилегающей к школе территории, благоустраиваются памятники поселения.  

В течение учебного года  в данном направлении проводились общешкольные 

тематические линейки,  уроки мужества в дни знаменательных 

дат,  творческие   конкурсы, выставки работ учащихся. 

 - Внеклассное мероприятие 

 - День памяти и скорби – 22 июня 

 - Мероприятия ко Дню единства (согласно плану) 

 - Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (согласно 

плану) 

 - Общешкольное мероприятие  «125 блокадных грамм», «Освобождение Ставрополья» 

 - Цикл классных часов, посвященных Дню конституции РФ 

 - Уроки Мужества «Ветер Афгана» 

 - Проведение литературно-музыкальной композиции «Ты в памяти моей –   

   Афганистан» 

-  Военно-спортивный месячник ко Дню Защитника Отечества 

Конкурс патриотической песни «России доблестной сыны», «Афганистан живёт в моей 

душе» 

Онлайн- мероприятия: 

«Окна Победы», «Свеча Памяти», «Вальс Победы», «Бессмертный полк» 

          При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий организаторы широко использовали информационно — коммуникативные 

технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет.  

          Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы принимают активное участие 

в жизнедеятельности ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в 

мероприятиях села, района.    

         В тоже время наблюдается недостаток внимания на сформированность 

нравственных  и духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях 

среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к 

людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться  к 

собственности, школьному имуществу.  Положительное отношение   к обществу и 

природе  остается примерно на одном уровне.  Такие результаты говорят о 

недостаточном  воспитательном воздействии. Также важно отметить недостаточный  

подход некоторых классных руководителей к проведению классных часов, снижение 

качества которых, объясняется в перегрузке классных руководителей, и детей.  

 
3.  Духовно-нравственное воспитание учащихся 

         Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через 

эту искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из 

первостепенных задач  педагогического коллектива. В соответствии с Законом 

Российской Федерации “Об образовании” и «Концепции духовно-нравственного 
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развития и воспитания личности гражданина России»:  развивающемуся обществу 

нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, способные к 

сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

Поэтому приоритетным  направлением в  воспитании подрастающего поколения  

является  духовно-нравственное воспитание.  

         Перед школой стояла задача  создания  необходимых условий для духовно-

нравственного воспитания учащихся. 

 -  взаимодействие с семьями учащихся; 

 -   учебно-воспитательный  процесс; 

 -   информационно - просветительскую работу; 

 - систему  воспитательных мероприятий школы, реализуемых  совместно с 

учреждениями дополнительного образования. 

          Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы: 

«День знаний», «День учителя», «8 марта», «День толерантности», акция «Чистое село», 

акция «Неделя добра»,  и т.д. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях  кружков художественно-

эстетического цикла, уроков технологии, результатом которых являются ежегодные  

творческие выставки. В течение учебного года в школе проходили  выставки детских 

работ  «Цветы для мамы», «Букет учителю». Так,   в  октябре в рамках праздника «Осень 

золотая» была организована выставка «Дары природы» Учащиеся  1-10 кл. представили 

оригинальные композиции  из овощей и фруктов,  творческие рисунки и аппликации,  

работы, выполненные учащимися из мозаики.        

           Волонтерское движение – совсем молодое направление в деятельности нашего 

образовательного учреждения.  Инициатором этого движения стал ученический отряд 

«Маяк».  Основная деятельность отряда - пропаганда здорового образа жизни среди 

младших школьников, организация  работы среди учащихся по патриотическому 

воспитанию, уборка территории посёлка. Волонтёрами высажена аллея роз, приведена в 

порядок территория стадиона, купели.  

 

4. Правовое воспитание учащихся 

         Формирование правовой культуры подростков –   одна из основных задач 

воспитательной работы. Формирование культуры межнациональных отношений – еще 

одно из  направлений воспитательной работы в школе. Ведется работа по развитию у 

учащихся толерантного мышления. Большое внимание уделяется противодействию 

проявлениям экстремизма, деятельности неформальных молодежных объединений 

экстремистского толка   (беседы «Кто такие неформалы», диспут «Быть гражданином », 

«Молодежные игры. К чему они приведут?», «Культура подростка»,  «Я рисую мир!»и 

т.д.) 

 Формирование правовой культуры у всех категорий  участников 

образовательного процесса проходит через включение обучающихся в творческие 

мероприятия, организацию доверительного общения среди подростков, предоставление 

альтернативы проведения свободного времени. 

           В течение первого полугодия  большое значение придавалось изучению правовых  

документов учащимися, родителями. Согласно плану учащиеся изучали Конвенцию  

ООН о правах ребенка, Устав школы, Конституцию РФ, Кодексы РФ, государственную 

символику РФ, Ставропольского края, права и обязанности школьника. 

           Самыми интересными стали открытые  классные  часы по формированию  

правовой культуре подростка:  

-Кл.час «От маленькой шалости к большому преступлению» 

-Кл.час «Преступность в современном мире» 
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-Кл.час «Несовершеннолетние имеют право» 

-Кл.час«Что мы знаем о своих правах»,  

-Кл.час «Что такое взятка»;  

-Кл.час «Откуда берутся запреты»;  

-Кл.час «Коррупция как противоправное действие»; 

-Кл.час  «Закон и необходимость его соблюдения»;  

-К.час  «Преимущество соблюдения законов»  

Социальным педагогом организованы встреч и бесед с представителями ПДН,   

             Огромное внимание в нашей школе уделяется развитию межнациональных 

отношений.  В рамках районной программы по гармонизации межнациональных 

отношений, предупреждению этнического и религиозного экстремизма и минимизации 

его последствий были проведены мероприятия. 

Кл. час «Дружба народов»  

Кл. час «Мы одна семья» 

Кл. час «Песни поём на разных языках, а родина одна – Россия»  

Беседа: «Межнациональный конфликт, его последствия» 

Учащиеся школы приняли участие в Большом этнографическом диктанте, проходившем 

в первом полугодии. 

 

6.Работа по профилактике терроризма и экстремизма. 

         Одним из важнейших направлений профилактической работы школы является 

профилактика экстремизма и терроризма  среди учащихся. 

               В целях     профилактики экстремизма и терроризма школа взаимодействует  с 

правоохранительными органами, отделом по работе с молодежью, администрацией 

посёлка. Учащиеся принимают активное участие в следующих традиционных 

мероприятиях: 

- организация празднования  75-й годовщины Дня Победы. За десятки лет сложилась 

система мероприятий, традиционно проводимых как в школе, так и на муниципальном 

уровне. К числу таких мероприятий относятся проведение акций «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!», «Вахта памяти»,  благоустройство 

памятника, проведение митинга,  возложения цветов к памятнику, тематических встреч 

тружеников тыла и молодежи, организация праздничных концертов. В этом учебном 

году, всязи со сложившейся обстановкой многие мероприятия прошли в онлайн формате 

«Окна Победы», «Вальс Победы», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», 22 июня 

выпускник зажгли «Огни Памяти». Традиционно  3 сентября  прошёл День солидарности 

в борьбе с терроризмом.  На памятнике погибшим односельчанам в ВОВ прошла 

торжественная линейка  памяти «Погибшим от рук террора». Линейка подготовлена 

была силами учащихся, МКУ «ЦКД «Янтарь», библиотекарем школы Полетаевой Ю. В.  

Дети пели песни, читали стихи, особенно трогательно прошло возложение красных роз и 

запуск белых шаров в небо. 

          После линейки преподаватель – организатор ОБЖ Бибаев М. А. провёл открытый 

урок в 10 классе «Терроризм и безопасность», была показана презентация «Терроризм и 

безопасность человека». 

 - организация  подготовки молодежи к военной службе: проведение военизированных 

эстафет, военно-спортивных игр, соревнований, военно-полевых сборов.  

7.Профилактика ДДТТ 

            В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе на протяжении 2019-2020 учебного года 

проводилась профилактическая работа в соответствии с планом профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  
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Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, 

совершенствования её содержания, форм и методов в школе были   проведены 

следующие мероприятия: 

1.На совещание при директоре  рассмотрен вопрос о состоянии работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры 

повышения эффективности работы. 

2.На родительском собрании рассмотрены вопросы детского дорожно-транспортного 

травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном применении 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими 14-летнего возраста. 

3.Продолжает работу отряд ЮИД.  

4.Проведены индивидуальные беседы с обучающимися. 

5.В начале и в конце каждой четверти проводятся инструктажи на тему «У правил дорог 

каникул не бывает»,  на которых проводится инструктаж по правилам дорожного 

движения пешеходов.  

6.В рамках предмета ОБЖ в 5-9 классах проводятся уроки по ПДД, согласно 

региональной программы проводятся классные часы. 

7.Изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного движения в рамках 

учебного курса «Окружающий мир» в 1-4-х классах. 

Внеклассные мероприятия:  

-Игровая викторина с использованием презентаций «Наши друзья – дорожные знаки» 

-Анкетирование учащихся знаний ПД 

-Акция «Внимание! Дети» 

-Выставка  рисунков 

-Беседа  «Зимой на дороге очень опасно" 

В течение лета в онлайн лагере проводилась минутка безопасности «Уроки тётушки 

совы», «На дороге не зевай». 

Классные руководители перед уходом на каникулы проводили с учащимися беседы-

напоминания о соблюдении  Правил поведения на дорогах, ношении 

световозвращающих элементов. 

Самостоятельный приход и уход ребенка из школы осуществляется только по 

письменному соглашению с родителями (1и2 класс). 

Имеется подборка видеороликов и видеофильмов по правилам дорожного движения, 

которые используется педагогами при проведении внеклассных мероприятий.  

 

8. Анализ системы дополнительного образования. 

          В этом учебном году на базе школы функционировало 17 объединений 

дополнительного образования (из них 4 секции). Работа   кружков организуется и 

проводится в предметных кабинетах школы.  

На базе школы работают секции ДДТ и ДЮСШ, а также учащиеся посещают детские 

объединения, организованные на базе МКУ «ЦКД «Янтарь».   

           Большинство  кружков пользуются у учащихся популярностью.  Главной 

отличительной чертой занятий является настрой на работу, на конкретный результат, на 

узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение.  

            Процент охвата учащихся  кружковой деятельностью составляет более 88%. Не 

посещают кружки учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, а также 3 

человека из числа не посещающих урочные занятия. 
Всего 

учащихся 

в ОУ 

охвачены 

дополнительным 

образованием (1 

ребенка считать 

1 раз) 

% 

охвата  

охвачены 

дополнительным 

образованием 

через учреждения 

образования (1 

% охвата охвачены 

дополнительным 

образованием 

через учреждения 

культуры (1 

% охвата 
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 ребенка считать 1 

раз) 

 

ребенка считать 1 

раз) 

 

207 188 95 93 49 95 50 

  

                В течение года руководители кружков принимали активное участие в 

традиционных  школьных мероприятиях: 

- концерт для учителей  и ветеранов педагогического труда «Милый учитель, добрый 

учитель»; 

- концерт «Самая милая, самая нежная» 

- новогодний бал 

- фестиваль патриотической песни «Афганистан живёт в моей душе»; 

Воспитанники детского объединения «Россич» под руководством Бибаева М. А. приняли 

участие в районных мероприятиях «Воинская доблесть» и «Школа безопасности». 

Учащиеся, посещающие спортивные секции, под руководством Могильной Е. В. и 

Бибаева М. А. принимали неоднократно активное участие в различных районных 

соревнованиях по баскетболу и настольному теннису, футболу и волейболу, становясь не 

только призёрами, но и победителями. 

 

9.Профилактическая работа с учащимися «группы риска» 

          В течение учебного года социально-педагогическая работа осуществлялась в 

соответствии с годовым планом работы.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный 

педагог руководствовался: Конституцией РФ, общепризнанными нормами 

международного права, Федеральным законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, Федеральным Законом №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Для реализации поставленных задач в 2019-2020  учебном году  выполнялись 

следующие функции в работе социального педагога: 

1. Диагностическая.  

2. Прогностическая.  

3. Посредническая.  

4. Коррекционно-реабилитационная.  

5. Охранно-защитная.  

6. Предупредительно-профилактическая. 

7. Просветительная. 

Анализируя результаты своей деятельности можно сказать, что большая часть 

задач была решена, а именно: профилактика правонарушений, своевременная 

диагностика с целью правильного выбора методов работы с родителями учащихся. 

В МКОУ СОШ № 3 на начало 2019-2020  учебного года социальным педагогом 

был составлен социальный паспорт школы.  На  основании социальных паспортов 

классов  был сделан анализ категорий семей и анализ категорий учащихся. 

 

    Особое внимание уделялось детям из социально-неблагополучных семей. Таких 

семей в школе 4: Попова Юлия Анатольевна, Миллер Анастасия Владимировна, 

Старовойтова Виолетта Михайловна  и Горащенко Лариса Павловна. С детьми «группы 

риска» регулярно проводились  индивидуальные беседы. Это цчащиеся 10 класса: 

Иваницкий Никита, Лаврентьев Валерий, Багиров Абдула, Катрычев Петр.  В течение 

года осуществлялся периодический патронаж семей, дети которых состоят на 
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профилактическом учете. Составлялись акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. Проводились 

индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи семьям. 

     За каждым ребенком, зарегистрированным  в  банке данных «группы риска»,  

закреплен наставник.   

Периодически велся контроль за проведением свободного времени учащихся. Все 

учащиеся регулярно посещали кружки по интересам. 

Школьным Уполномоченным по правам ребёнка велся прием 

несовершеннолетних и их родителей по различным вопросам по мере их обращения. Ни 

одному не было отказано в помощи или консультации. 

       В течение года также проводился контроль посещаемости всех учащихся школы, 

выяснялись причины отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

родителями и классными руководителями. В случае отсутствия ученика в течение 2-3 

дней социальный педагог и классный руководитель  посещали семью по месту 

жительства обучающихся. Злостными прогульщиками были: Багиров Абдула, 

Иваницкий Никита и Лаврентьев Валерий. С родителями проводилась профилактическая 

работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам 

несовершеннолетних. В случае необходимости ходатайствовали  в КДН и ОДН для 

принятия мер.  

В 2019-2020  учебном году прошел ряд мероприятий по правовой пропаганде с 

родителями, учащимися, педагогами в форме бесед, классных часов, лекций с 

привлечением участкового. 

      Для всех детей из семей группы риска, детей из малообеспеченных семей, 

многодетных семей и детей, находящихся под опекой  было организовано горячее 

льготное   питание (88  человек). Для обеспечения льготного  питания социальным 

педагогом  формировались индивидуальные пакеты документов на учеников школы.  

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

заложен индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает 

организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня 

воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности.  

В школе реализовывается работа по организации Совета  профилактики 

правонарушений.  В 2019-2020  уч. году проведено 10  заседаний Совета профилактики 

правонарушений. В ходе заседаний своевременно выявлялись проблемы учащихся, их 

родителей и находились пути их решения. На учёте сначала года состояло 4 человека. В 

связи с наступлением совершеннолетия и отчмсления из состава учащихся по заявлению 

в  ноябре 2019 г. был снят с учёта Катрычев петр, в марте 2020 г. Багиров Абдула, в 

апреле – Иваницкий Никита, в мае- Лаврентьев Валерий.  Но были поставлены на учёт 

Горащенко Д.С.( март) и Терещенко Д.А. ( январь) в связи с самовольными уходами из 

дома. 

В течение года велась профилактическая работа с детьми и подростками,  

направленная на раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося 

поведения учащихся, профилактику вредных привычек, способствование здоровому 

образу жизни. 

   Особый раздел в деятельности социального педагога занимает работа с опекаемыми 

детьми. В школе обучается 2 опекаемых: Лисицкие Людмила и Виктория.  В течение 

года осуществлялся периодический патронаж семьи, в которой воспитываются 

опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних.  По результатам проверки 

выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий, сна и отдыха. Имеют отдельные 

комнаты.  Опекун Самарина Анастасия Давыдовна  ответственно исполняет свои 
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обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещает классные 

родительские собрания, выполняет рекомендации педагогов. 

 

10. Анализ работы  по развитию ученического самоуправления. 

 

       В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы  продолжил работу по 

формированию школьного ученического самоуправления и совершенствование работы 

актива  ученических коллективов  школы. 

Высшим органом ученического самоуправления  является Совет Президента, 

исполнительный и координирующий орган, который возглавляет президент школы. 

(Гусева Арина уч-ся 11 кл.). 

       Заседания ученического совета проходили один 1 раза в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешкольных 

ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по 

четвертям. 

Основная задача Совета Президента – организация школьных мероприятий, с целью 

вовлечения учащихся в КТД,  способствующее воспитанию общественной активности, 

развивающей  лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

 В сентябре во всех классах  прошли классные часы, посвященные  выборам в  органы 

самоуправления школы (актив класса).  

В октябре прошли выборы президента школы. Кандидатуры были представлены 

учащимися 8-11 классов, в голосовании приняли участие педагоги и учащиеся 5-11 

классов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Воспитание может осуществляться эффективно, если станет развивающей средой 

для личности. В этой среде личность приобретает качества, необходимые и достаточные 

для успешного бытия в системе объектов мира и общества, сознательного и адекватного 

определения среди них себя и участия в процессах их развития.  

    Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 201-2020 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

- совершенствовать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления; 

- продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся;  

- продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью;  

- совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

компоненты; 

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди 

подростков. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития школы. 

- продолжить развитие школьных традиций. 

Организация внеурочной работы с учащимися 

В образовательном учреждении действует  сеть кружков и факультативов, 

основной задачей которых является расширение дополнительного образования 

школьников.  
Дополнительное образование мотивирует подрастающее поколение к познанию 

мира, творчеству, изучению культуры и духовной жизни, к физическому развитию и 
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совершенствованию. Таким образом, реализуются потребности несовершеннолетних 

граждан и их родителей в интеллектуальном, духовном, культурном, физическом 

развитии и выполняются государственные стандарты образования. В условиях 

дополнительного образования учащиеся развивают свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа реализует, с одной 

стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает условия для 

свободного развития личности, что является основой личностно ориентированного 

образования. 

Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, музейная 

деятельность – все это реализация содержания работы школы во второй половине дня. 

 В нашей школе дополнительное образование представлено следующими 

детскими объединениями: Хозяюшка», «Умелые руки», «ЮИД», «Всезнайки», 

«Восхождение к профессии», «Страна Читалия», «Теремок», «Математический 

калейдоскоп», «Юный патриот», «Все тайны мира»,  «Россич»,  секциями по волейболу, 

баскетболу, футболу, «Спортивные игры». В кружки и секции вовлечено большое 

количество детей. Но, к сожалению, до конца не выстроена система дополнительного 

образования. Так, одни и те же дети задействованы в нескольких кружках, что 

недопустимо, нет условий для благоприятного режима труда и отдыха детей,  трудно 

избежать совпадений занятий при составлении расписания.  

 Проанализировав  занятость учащихся во внеурочное время, в 2019-2020 

учебном году 197 учащихся  посещали  творческие объединения при школе, 56  

спортивные секции, 78 учащихся ходят в кружки и секции на базе  от ДДТ. 

Функционирует в школе секция по настольному теннису от ДЮСШ (руководитель 

Могильная Е. В.), участники этого объединения совместно с руководителем 

неоднократно принимали участие в районных соревнованиях. ДМШ посещают 18 

учащихся и 81 ребёнка посещали объединения, сформированные в ДК «Янтарь». 

Учащиеся, состоящие на учете в ПДН, КДН, и внутришкольном учете, 

практически все вовлечены в работу дополнительного образования.  

Педагоги дополнительного образования добросовестно вели подготовку не 

только к кружковым занятиям, но и находили индивидуальный подход к учащимся, 

показывая высокие результаты в разнообразных конкурсах, фестивалях, конференциях.  

Нужно отметить, что дополнительное образование  сосредотачиватся не  только 

в школьных стенах. Весь год школа находилась в тесном сотрудничестве   с  МКУ ЦКД 

«Янтарь», где ребята с удовольствием посещали объединения «Бисероплетение». 

«Эдельвейс» и др. 

Большую роль в дополнительном образовании имеет и музыкальная школа – 28 

человек, большая часть из которых посещает оркестр русских народных инструментов. 

Благодаря тому, что на территории посёлка расположены этнодеревня и филиал краевого 

музея изобразительных искусств, педагоги дополнительного образования совместно  с 

сотрудниками этих учреждений проводили мероприятия различных форм, 

ориентированные на определенный возраст учащихся. Это – интеллектуальные игры, 

диспуты, конкурсы, праздники, литературно-музыкальные композиции, 

профилактические мероприятия, встречи с интересными людьми, викторины, марафоны, 

фестивали и многое другое.  

Условия обучения и воспитания 

Режим работы школы: 

-1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя в одну смену, 5-11 – шестидневная 

учебная неделя в одну смену (согласно учебному плану). В случае необходимости 

обучение может проводиться в две смены. Во вторую смену не может проводиться 
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обучение учащихся первых, пятых, выпускных классов и классов специального 

(коррекционного) образования  VII вида; 

- начало уроков в 1 смене – 8.30  часов;  

- продолжительность урока – 40 минут;  

- в предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 30 минут.   

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям Учреждения, в 1-х 

классах применяется ступенчатый режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут; 

- в ноябре, декабре – 4 урока по 35  минут; 

-в январе-мае – 4 урока по 40 минут. 

Перемены между уроками -  10 минут, после второго и третьего урока по 20 

минут каждая, после  четвертого  урока – 15 минут. 

Деятельность кружков, секций, факультативов и других внеурочных 

мероприятий осуществляется через 40 минут после окончания последнего урока. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность занятий 

определяется расписанием уроков, составленным в соответствии с гигиеническими 

требованиями СанПиНа; 

Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать максимальную 

допустимую нагрузку, определенную СанПиН при пятидневной неделе в 1-4 классах и 

шестидневной неделе в 5-11 классах. 

Число уроков в день:  

- для обучающихся 1-х классов – не более 4 урока в день и 1 день в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов -  не более 5 уроков в день и один раз в неделю 

6 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков в день; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Объем максимальной недельной учебной нагрузки составляет: 

              - в 1-х классах – 21 час; 

- 2 - 4 классы – 23 часа,  

- 5 классы – 32 часа,  

- 6 классы – 33 часа,  

- 7 классы – 35 часов,  

- 8 - 9 классы – 36 часов,  

- 10 - 11 классы – 37 часов. 

4.18. Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 

классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часа.  

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. 

 Массовые мероприятия заканчиваются для учащихся в 1-4 классах не позднее 

15-00; в 5-6- не позднее 16-00; в 9-11 классах – не позднее 18-00. 

Формы получения образования: 

Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Обучение в форме семейного 

образования и самообразования осуществляется вне Учреждения с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

Учреждении. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 
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Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации образовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Материально-техническая база 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

 
№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической 

базы 

Необходимо Имеется Проце

нт 

оснащ

енност

и 

Наличие  

документ

ов по 

технике 

безопасн

ости 

Наличие 

актов 

разреше

ния на 

эксплуат

ацию 

Наличие и 

состояние мебели 

Оборуд

ование 

средства

ми 

пожарот

ушения 

Пр

им

еч

ан

ие 

1. 1 Кабинет 

начальных 

классов (2а) 

 Ноутбук, проектор, экран. 75% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

2. 2 Кабинет 

начальных 

классов 

(2б) 

 Ноутбук, проектор, экран. 75% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

3. 3 Кабинет 

начальных 

классов (2) 

 Ноутбук, проектор, экран. 75% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

4. 4 Кабинет 

начальных 

классов 

(3) 

 

 

Моноблок, проектор, 

экран, интерактивная 

доска, лабораторное 

оборудование полученное в 

рамках модернизации. 

100% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

5. 5 Кабинет 

начальных 

классов 

(4) 

 Компьютер, проектор, 

экран, интерактивная 

доска, лего лабораторное 

оборудование,  полученное 

в рамках модернизации. 

100% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

6. 6 Кабинет 

технологии 

Компьютер Компьютер, принтер, 

швейные машинки ручные-

5шт., электрическая 

швейная машинка, оверлог. 

100% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

7. 7 Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Компьютер, 

принтер. 

Компьютер, принтер. 60% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

8. 8 Кабинет 

математики 

 Компьютер, принтер, 

экран, проектор 

90% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

9. 9 Кабинет химии  Моноблок, экран, 

интерактивная доска, 

лабораторное 

оборудование, полученное 

в рамках модернизации. 

100% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

10. 10 Кабинет физики Компьютер Кабинет физики 

(оборудование, компьютер) 

95% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

11. 11 Кабинет 

информатики 

МФУ Компьютеры-13 шт., экран, 

проектор. 

90% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

12. 12 Кабинет 

биологии 

 Моноблок, экран, 

интерактивная доска, 

лабораторное 

оборудование, полученное 

в рамках модернизации. 

100% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

13. 13 Кабинет истории Принтер, экран, 

проектор 

Ноутбук. 25% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

14. 14 Библиотека  Компьютер, МФУ, экран, 100% имеются имеются Имеются имеются  
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проектор удовлетворительн

ое 

15. 15 Спортивный зал Мячи 

футбольные, 

волейбольные, 

Спортивное оборудование, 

полученное в рамках 

модернизации 

(гимнастические маты, 

гимнастическая скамья, 

гимнастическое бревно, 

теннисные столы, 

боксёрская гиря, 

боксёрские перчатки, 

гимнастический коврик, 

палатки, гантели, 

громкоговорители, барьеры 

гимнастические, 

гимнастический конь, 

гимнастический козёл и 

т.д.  

100% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

16. 16 Медицинский 

кабинет 

 Медицинское 

оборудование, полученное 

в рамках модернизации. 

100% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

17. 17 Кабинет ОБЖ  Компьютер, принтер, 

стенды 

95% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

18. 18 Кабинет музыки  Кабинет музыки 

(музыкальные 

инструменты) 

75% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

19. 19 Столовая  Морозильная 

камера, весы 

настольные  

Холодильники-4шт., 

морозильная камера, весы, 

электронные весы, 

мясорубки-2шт., 

протирочно-резательная 

машина и оборудование, 

полученное в рамках 

модернизации 

(разделочный стол, 

холодильник, две 

электрических печи, 

пароконвектомат с 

подставкой, 

вентиляционный шкаф) 

90% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

20. 20 МКОУ СОШ №3  Газель ГАЗ- 322121 100% имеются имеются Имеются 

удовлетворительн

ое 

имеются  

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется, емкость – 50 человек, состояние – 

удовлетворительное; 

учебные мастерские – имеется, емкость – 24 человека, профиль мастерских, 

количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 

1),  состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс  – имеется, емкость – 12 человек, состояние – 

удовлетворительное. 

Согласно ст. 35 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обучающимся 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. На 2019-2020 учебный год учащиеся обеспечены учебниками на 100%.  

Санитарное состояние библиотеки удовлетворительное. Имеется читальный зал, 

совмещенный с абонементом, и книгохранилище для учебников. Библиотеки имеют 

автоматизированное рабочее место, оснащены медиатекой, имеют выход в Интернет. 

В хранилище имеются учебники, которые в этом учебном году подлежат 

списыванию, учебники невостребованные в связи с уменьшением количества учащихся, 

вторые части учебников и учебники, закупленные на следующий учебный год (9 класс). 
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В школе имеются электронные приложения к учебникам. Данными дисками пользуются 

учителя. 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2002 года №114 «О 

противодействии экстремистской деятельности»  в школе имеется список 

экстремистской литературы. На компьютерах установлен контент-фильтр.  

  Во исполнение Федерального закона от  29.12.2010 г №436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в общеобразовательных 

организациях имеются текст закона РФ, Положение о комиссии по возрастной 

классификации  информационной продукции (2014 г.), Положение о порядке 

классификации информационной продукции, находящейся в фондах и размещения знака 

информационной продукции (2014 г.),  рекомендации, приказ школы об исполнении ФЗ 

№ 436, протоколы и акты по итогам проверки видео, аудиокниг, книг в зале о наличии 

знака (маркировки) по ограничению возрастной категории. Стеллажи имеют 

специальную маркировку. 

 

Организация питания 

В целях обеспечения нормального функционирования школы и учебно-воспитательного 

процесса, сохранения здоровья учащихся в столовой организовано горячее питание для учащихся 1-

11 классов. Правильное, рациональное питание – важный и постоянно действующий фактор, 

обеспечивающий процессы роста и развития организма, условие сохранения здоровья в любом 

возрасте, но особенно в детском и подростковом. Факторами, определяющими соответствие 

питания принципам здорового образа жизни и гигиены питания в организованной форме, мы 

считаем следующие: 

 состав продуктов питания, 

 качество продуктов питания, 

 количество продуктов питания (на один прием пищи, в день, в месяц), 

 режим питания, 

  организация питания. 

Питание организовано в столовой, работающей на сырье и полуфабрикатах. 

Питание детей осуществляется в соответствии с рекомендуемым 10 - дневным меню, 

согласованным с Территориальным отделом Роспотребнадзора Ставропольского края по 

Буденновскому району. Подсчет ингредиентов и калорийности пищи проводится 

медицинской сестрой. В ежедневное меню наших учащихся входит сбалансированное 

количество белков, жиров, углеводов.  Готовые первые и вторые блюда находятся на 

горячей плите не более 3-х часов. 

Учащиеся 1 класса получали двухразовое питание: завтрак и обед. Остальные 

учащиеся получали завтраки.  

В ассортимент ежедневного меню включены овощи, мясо говядины, мясо 

птицы, сардельки, сосиски, рыба, крупы, макаронные изделия, молочные продукты. При 

разработке меню предпочтение отдавалось свежеприготовленным блюдам. Меню 

содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической пищевой 

ценности и цены дня. В целях микроэлементной недостаточности в питании 

используется только йодированная соль. Качество приготовленных блюд 

удовлетворительное. Охват питания составляет 97% от общего количества учащихся. 

Документы на обеспечение учащимися льготным питанием имеются (заявления 

родителей, заключения, справки, акты обследования).  

Питание в школе организовано в столовой на 80 посадочных мест. 

Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и 

участков соответствует санитарным нормам; обеспеченность столовой посудой  

достаточное. 
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Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет администрация 

школы, медицинская сестра, социальный педагог,  родительский комитет, профсоюзный 

комитет школы. 

Ежегодно проводится месячник здорового питания. 

Согласно плана мероприятий в школе были проведены совещание по подготовке 

и проведению месячника, а также этот вопрос был рассмотрен на заседании 

Президентского совета, на котором учащиеся внесли свои предложения.  

Открыли месячник выставкой цветов и поделок из овощей и фруктов «Осень 

витаминами богата», в которой приняли участие все учащиеся школы.  

В школе было проведено анкетирование «Питание в школьной столовой», 

Анкетирование учащихся 5-11 классов  показало удовлетворенность  питанием в 

школьной столовой. Из 87 опрошенных детей питанием удовлетворены 83 человека.  

Еженедельно учащиеся 5-11 классов придумывали лозунги о здоровом питании, 

которые размещали на стенде в школьной столовой. 

В классах прошли  родительские собрания по теме «Горячие питание – залог 

здоровья школьника», на котором до сведения родителей было доведено 10-дневное 

школьное меню, проведено анкетирование, а в течение всего месячника родители 

принимали участие в дегустации блюд из школьной столовой, свои отзывы они 

оставляли в журнале «Отзывы и предложении». 

Во всех классах прошли классные часы на темы здорового питания. 

Учащиеся 1-11 классов  в фойе школы разместили рецепты здоровых блюд, 

также в фойе демонстрировались  фильмы из серии «Вкусные истории».  

Учащиеся начальной школы приняли участие в конкурсе рисунков  «Еда живая 

и мёртвая», учащиеся 5-11 классов в конкурсе плакатов «Минздрав предупреждает». 

 Завершился месячник здорового питания  по традиции  ярмаркой кулинарных 

изделий «Эй, народ не зевай, подходи и покупай!». Каждый ученик школы приготовил 

блюдо, которое потом продавал на ярмарке. В этом мероприятии активное участие 

приняли и родители школы. На ярмарку традиционно приглашаются гости из 

поликлиники, администрации посёлка, банковские работники, работники ДК и местное  

население, где они приобретают понравившуюся продукцию. 

А итог месячника был подведён на общешкольной линейке, где  классам – 

победителям были вручены кубки. 

Организация медицинского обслуживания 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является охрана здоровья 

обучающихся.  

Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль состояния 

здоровья обучающихся, оказание первой медицинской помощи, профилактика 

инфекционных заболеваний, иммунопрофилактика.  

В целях охраны здоровья обучающегося в МКОУ СОШ № 3 созданы все 

условия для:  

- оказания первой медико-санитарной помощи;  

- прохождения периодических и медицинских осмотров и диспансеризации; 

- безопасного пребывания в образовательной организации; 

- профилактики несчастных случаев на перемене, во время образовательного 

процесса, внеурочной деятельности и т. д.;  

- проведения санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий (ст.41 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ).  

Приходя в школу, ребенок должен пройти предварительный медицинский 

осмотр. По результатам осмотра при поступлении в образовательную организацию 

определяется соответствие требований к обучению поступающего в школу. На 

основании предварительного осмотра врач определяет группу здоровья 
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несовершеннолетнего, группу для занятий физкультурой, оформляет медицинскую карту 

ребенка, поступающего в образовательное учреждение. Медицинская карта ребенка для 

образовательного учреждения оформляется в 1 экземпляре и выдается 

родителю/законному представителю (Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательное учреждение и в период 

обучения в них» № 1346н.). Данные из медицинской карты вносятся в классный журнал. 

МКОУ СОШ № 3 заключила договор на медицинское обслуживание учащихся с 

Левокумской ЦРБ, (Договор № 75 - п от 09.01.2019 г.).  

Медицинский кабинет оснащен стандартным комплектом оборудования, 

которое обеспечивает организацию медицинского контроля развития и состояния 

здоровья школьников в соответствии с санитарными нормами утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» № 189.  

Прохождение детьми периодических осмотров (диспансеризации) проводится 

ежегодно в отношении детей, которые учатся по очной форме обучения (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательное учреждение и в период обучения в них " № 1346н.). 

Медицинская организация вносит сведения о прохождении ребенком 

периодического осмотра в историю развития ребенка и медицинскую карту для 

образовательных учреждений с указанием состояния здоровья ребенка, заключения о 

наличии/отсутствии медицинских противопоказаний к продолжению учебы.  

Ежегодно осенью проводится иммунизация от гриппа по желанию родителей 

учеников. Из Методических рекомендаций по организации деятельности медицинских 

работников, осуществляющих медицинское обеспечение обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (утв. Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ 15 января 2008 г. N 207-ВС)  

Медицинская сестра школы:  

— оказывает скорую медицинскую помощь;  

— информирует родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике, профилактических 

осмотрах и других медицинских мероприятий обучающимся, и проводит их после 

получения разрешения;  

— совместно с врачом, организовывает и проводит профилактические 

медицинские осмотры обучающихся (врачебный, специализированный);  

— осуществляет контроль за организацией питания;  

— проводить работу по учету и анализу всех случаев травм; и т. д. 

 

Организация летнего отдыха 

Вся работа по организации летней оздоровительной кампании 2019 - 2020 года 

была направлена на достижение следующих целей и задач: 

Цель: 100% охват учащихся трудом и отдыхом, создание  благоприятных 

условий для укрепления здоровья и организации интересного, разнообразного по 

формам и содержанию труда и  отдыха учащихся во время летних каникул. 

 Задачи: 

 - проведение работы с детьми сочетающей развитие и воспитание 

с      оздоровительным отдыхом; 

  - профилактика детской безнадзорности в каникулярное время; 

  - организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних; 

  - развитие творческих способностей; 
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  - создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе 

с учетом ее возможностей. 

 В связи с санитарно-эпидемиологической ситуации в полной мере реализовать 

цели и задачи в организации летнего отдыха детей не удалось. 

Тем не менее, работа  лагеря  «Домовенок» была организована в режиме онлайн. 

Для ребят были организованы,  различные конкурсы и мероприятия , онлайн- 

экскурсии, онлайн-зарядки и т.д. 

 В целях обеспечения временной занятости и предоставления материальной 

поддержки несовершеннолетним гражданам, приобщения их к трудовой деятельности в  

июне  была организована работа 15 человек индивидуально трудоустроившихся ребят в 

ЗАО «Левокумское» на зернотоке с оплатой от ЦЗН. 

 

Создание безопасных условий обучения и воспитания обучающихся. 

Статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предусмотрено предоставление условий для 

обучения учащихся с учетом их психофизического развития и состояния здоровья. В 

МКОУ СОШ № 3 приняты меры по созданию безопасных и комфортных условий 

обучения для всех участников образовательного процесса, имеется нормативная база по 

вопросам пожарной и антитеррористической безопасности, охране труда, гражданской 

обороне и чрезвычайных ситуаций. В школе установлена система видеонаблюдения, 

которая находится в исправном состоянии. В дневное время наблюдение ведется 

гардеробщицей, в ночное – сторожами. 

В школе установлена  автоматическая пожарная сигнализация. Техническое 

обслуживание пожарной сигнализации проводится ежемесячно. Установлено 

подключение  к единой сети системы мониторинга, обработки и передачи данных о 

возгорании, динамики развития пожаров ПАК «Стрелец-Мониторинг». Планы эвакуации 

в случае возникновения пожара и инструкции о порядке действий персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации разработаны в соответствии с нормами и 

правилами. Первичными средствами пожаротушения школы укомплектованы. 

Огнетушители пронумерованы, занесены в журнал учета первичных средств 

пожаротушения по учреждению, имеются паспорта  

В школе  имеется кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП), которая 

выведена на мобильный телефон руководителя школы, его заместителей, завхоза и 

дежурного, отвечающего за пропускной режим, в вечернее и ночное время передается 

сторожу.  

Чердачные  помещения опечатаны.  Перед началом каждого рабочего дня 

проводится  проверка  безопасности территорий вокруг зданий, на дверях чердачных 

помещений проверяется наличие пломб, что отражается в журнале.  Входные двери, где 

нет постоянной охраны, запасные выходы закрыты и опечатаны. Ведется журнал обхода 

работников охраны  в вечернее и ночное время зданий с внешней стороны, проверок 

целостности стекол на окнах,   входных дверей.  

Списки с номерами телефонов экстренных служб размещены на стендах в 

коридорах школы. Ведется работа с персоналом по вопросам антитеррористической 

безопасности, каждый работник под подпись ознакомлен с инструкцией при 

возникновении террористической угрозы.   

В целях обеспечения безопасного функционирования  действует пропускной 

режим, который  осуществляется дежурным техперсоналом. Журнал регистрации 

посещений ведется регулярно, записывается время входа и выхода посетителей из 

школы. Школа имеет ограждение по периметру, входные ворота, въезд для транспорта 

открывается только по необходимости. 

Имеется пандус для маломобильных групп населения в  соответствии с  

требованиями. Школа оборудована внутренними туалетами, ширина дверей 1 этажа 
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позволяет проехать инвалидной коляске. По необходимости лицам с ОВЗ оказывается 

помощь. В школе регулярно находится медицинская сестра.  

В школе имеется внутреннее и наружное освещение, в исправном состоянии. 

Ведется журнал учета потребления электроэнергии. 

Школьные кабинеты оформлены эстетично, в коридорах и классных кабинетах 

живые цветы, выдерживается единая цветовая гамма, влажная уборка осуществляется 

техническим персоналом в среднем 3-4 раза в сутки.  

Для создания безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в 

МКОУ СОШ № 3  приняты следующие меры: 

1. В школе установлена система охранно-пожарной сигнализации: наименование 

главного  прибора - ППКОП « Гранит – 16»,  система голосового оповещения – БРО 

«Соната К». Обслуживание охранно-пожарной сигнализации проводит ОАО СМПМК 

«Левокумская», которая ежемесячно обслуживается фирмой установщиком. 

2. Школа охраняется Межрайонным отделом вневедомственной охраны при 

Отделе Внутренних Дел по Нефтекумскому району с 8-00 до 14-00 (во время проведения 

уроков), так – как занятия в школе проходят в одну смену, в остальное время суток 

сигнал переводится на пульт ЕДС. 

3. Здание школы охраняется сотрудниками ООО ЧОО «Ратмир». 

4.  Охранник ведёт журнал учёта посещений с записью времени, паспортных 

данных, к кому и зачем пришёл посетитель. В школу доступ посторонним лицам 

воспрещается. 

5. В школе установлено видеонаблюдение (одна камера установлена в холле, 

четыре камеры на входах).  

6. В школе установлены пожарные краны с рукавами, имеется достаточное 

количество новых (2014 г.) огнетушителей, пожарный водоём на 70 м3 располагается в 

школьном дворе. 

7.  По улице Мичурина на подъездах к школе с двух сторон установлены 

дорожные знаки, предупреждающие об ограничении скорости и пешеходный переход, 

въезд в школьный двор осуществляется с улицы Школьной и закрывается шлагбаумом, 

проезд и школьный двор заасфальтированы. 

8. Имеется ограждение школьного двора по периметру. В 2014 году было 

отремонтировано ограждение в количестве 100 м погонных. В 2018 году был проведен 

ремонт периметрального ограждения: удалены лазы и ликвидированы проходы. 

9. Школьная газель ГАЗ – 322121 проходит два раза в год техосмотр ( по 

полугодиям) и перед выездом из гаража техосмотр и медосвидетельствование, полный 

инструктаж. 

10. Перед выездом учащимся проводится инструктаж с записью в журнале под 

роспись. 

11. В школе проведена специальная оценка условий труда работников занятых 

на рабочих местах, в отношении которых проведена СОУТ- 38 рабочих мест. 

 

Транспортная доступность, подвоз обучающихся 

Обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для 

перевозки обучающихся: 

В МКОУ СОШ № 3 имеется школьный автобус, имеются и систематизированы 

нормативно-правовые документы по обеспечению безопасности перевозок, оформлены 

паспорта безопасности и схемы школьных маршрутов в соответствии с рекомендациями 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края. Паспорта и 

схемы школьных маршрутов утверждены главой муниципального образования поселка 

Новокумского, директором МКОУ СОШ № 3, согласованы с начальником ОГИБДД 

отделения МВД России по Левокумскому району, имеется электронный паспорт 

дорожной безопасности. 
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Перед  приказом назначаются сопровождающие из числа работников школы, с 

которыми накануне поездки проводится специальный инструктаж совместно с 

водителем, проводимый ответственным администратором. В МКОУ СОШ № 3 ведутся 

журналы регистрации инструктажа. Школьный автобус находится в удовлетворительном 

состоянии, имеются схемы движения, памятка о действиях в случае угрозы терроризма, 

правилах поведения в автобусе, оборудован тахографом, системой ГЛОНАСС, 

проблесковым маячком. 

 
№ п/п Наименование Марка 

транспортн

ого 

средства 

Количество Год 

приоб

ретени

я 

Соответствие 

требованиям 

ГОСТа Р 51160-

98 «Автобусы для 

перевозки детей. 

Технические 

требования» 

Техническое 

состояние 

1 Газель ГАЗ 322121 1 2011 соответствует удовлетворитель

ное 

 

Консультационное направление: 

На начало учебного года в школе 2 работника имеют статус «молодого 

специалиста» - Шкурко К.С., Сарма С.Н. Также на работу поступили учитель начальных 

классов Рыжова Н.С. (имеет высшее педагогическое образование), старшая вожатая 

Циркунова А.Н. (прошла профессиональную переподготовку «Педагогическое 

образование. Технология»), психолог Климова З.И. (в июне заканчивает ВУЗ по 

специальности «Психолог»).  

Организовано наставничество:  

- Сарма Светлана Николаевна – наставник учитель начальных классов, 

руководитель методического объединения учителей начальных классов Лозовая Наталья 

Владимировна; 

- Шкурко Ксения Сергеевна – наставник учитель математики, руководитель 

методического объединения учителей естественно-математического цикла Самарина 

Елена Ефимовна; 

- Рыжова Наталья Сергеевна – наставник учитель начальных классов Вакурова 

Светлана Федоровна. 

Работу Циркуновой А.Н. и Климовой З.И. направляют и курируют заместители 

директора. 

В целях повышения методической грамотности и педагогического мастерства 

вновь прибывших работников и молодых специалистов посещаются уроки и 

внеклассные мероприятия ими проводимые, проводится анализ уроков, контроль 

самообразования, консультируются работники по работе с школьной документацией, 

ученическим коллективом. В течение года молодые специалисты посещали Школу 

молодого педагога, семинары для учителей-предметников, участвовали в вебинарах, 

выездных мероприятиях районного, краевого уровня. 

В течение учебного года с учащимися и их родителями велись 

консультационные работы по профориентационной работе. Во время классных 

собраний, родительских собраний учащимся и родителям рассказывалось о наиболее 

востребованных профессиях, учреждениях СПО и ВПО Ставропольского края, 

особенностях поступления, условиях приема в 10 класс.  

В МКОУ СОШ № 3 учащиеся 6-11 классов охвачены профориетационной 

работой в течение всего учебного года. В рамках реализации учебного плана в школе 

ведутся спецкурсы и элективные курсы «Основы овощеводства» в 7 классе, «Домашняя 

экономика и основы потребительской культуры» в 8 классе, «Чертежи в твоей жизни» в 
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8 классе, «Профессиональное самоопределение» в 9 классе, «Точная линия – путь к 

техническим наукам» в 9 классе. 

Основные сохраняющиеся проблемы школы 

№ 

п/п 

Проблемы 
 

Направления повышения качества образовательной 

деятельности 

1 Повышение качества 

обучения 

Дифференциация и индивидуализация обучения.  

Преемственность приемов и методов 

образовательной деятельности на всех уровнях 

обучения. 

2 Повышение 

мотивации учащихся 

к обучению и 

творческой 

деятельности 

Организация интеллектуальных марафонов, клубов по 

интересам, творческих проектов, включая учащихся с 

ОВЗ и группы риска 

Привлечение к проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, включая учащихся с ОВЗ и 

группы риска 

Диссеминация (распространение) опыта работы школы 

с целью обновления кадрового потенциала 

3 Формирование 

траекторий обучения 

и воспитания 

одарённых детей, 

включая учащихся с 

ОВЗ 

Система психолого-педагогической диагностики и 

сопровождения одарённых детей 

Участие в интеллектуальных мероприятиях, включая 

учащихся с ОВЗ 

4  
Здоровьесбережение 
учащихся 

Системный мониторинг здоровья 
 
Совершенствование системы питания школьников 
 

Планомерный мониторинг реализации Программ 

формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни ООП НОО и 

ООП ООО 

5 Ликвидация 

педагогических 
затруднений 

Создание мобильных групп педагогов, выделенных на 

основе общих затруднений и введение в практику 

мастер-классов для каждой из них 

6 Совершенствование 

управления школой 
Внедрение медиатеки цифровых ресурсов, электрон-

ной документации, электронного документооборота 

Совершенствование системы взаимодействия с ро-

дителями учащихся, ученического самоуправления 

7 Эффективное 

внедрение ФГОС 

Совершенствование системы внедрения ФГОС ООО; 

подготовка к внедрению ФГОС СОО. 

 
Основные направления ближайшего развития 

 

Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, 

 — все, что может сделать учитель, это указать дорожки. 

Олдингтон Р. 

 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за 

счёт: 

- совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 
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-  формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

- развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, 

социальным и личностным ожиданием потребителей образовательных услуг; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

- активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников 

по формированию личностных качеств учащихся; 

- сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной 

деятельности; 

- расширение форм взаимодействия с родителями; 

- профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

-  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях деятельности; 

-   обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования и культуры; 

- повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуальных, нравственных качеств учащихся для формирования у них 

гражданственности, патриотизма, социального взаимодействия с окружающей средой; 

- развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетенции учителя через: 

- развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, 

развитие мотивов его профессиональной творческой деятельности, современного, 

диалектического стиля педагогического мышления, готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов 

деятельности учителя; 

- использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и 

внеурочное время. 


	Задачи:

