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Отчет о результатах самообследования
МБОУ ООШ №3
в 2016-2017 уч.г.
I. Общие сведения об организации
1.1. Полное наименование организации в соответствии с уставом:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа №3
1.2. Юридический, фактический адреса:
238750, Калининградская область, г.Советск, ул. Кировоградская, д.11
1.3. Телефон, e-mail 8(40161)6-51-05; mail@3sch39.ru
1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения .
Устав (новая редакция) принят на общем собрании трудового коллектива,
протокол №2 от 16 мая 2015 года, утверждён Постановлением Главы
администрации Советского городского округа №838 от 02.08.2011г.
1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного
договора. Администрация Советского городского округа, договор №197
от 23 декабря 2008 г.
1.6. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное
учреждение, тип - общеобразовательное учреждение, вид – основная
общеобразовательная школа.
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе (серия, номер, дата, ИНН). Свидетельство серия 39 №
0014631659
МиФНС№2
по
Калининградской
области
от
07.08.1995г.,ИНН№ 3911006884
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН).Свидетельство
серия 39 № 001463164 от 11.08.2011г,выдано МиФНС№1 по
Калининградской области, ОГРН №1023902002871
1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано):
свидетельство о государственной регистрации права 39-АА №140635 от
05.03.2003г., кем выдано – РФ, Калининградская область, Учреждение
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем
выдано). Свидетельство о государственной регистрации права 39-АА
№754963 от 19.11 2009г., кем выдано - РФ, Управление Федеральной
регистрационной службы по Калининградской области

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 39,
№000517 от 02.11.2011г., бессрочная, выдана Службой по контролю и
надзору в сфере образования Калининградской области; реализуемые
образовательные программы в соответствии с лицензией.
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002980 №1145 от
26.04.2012 г. Реализуемые образовательные программы в соответствии
со свидетельством: начального общего, основного общего образования,
адаптированные образовательные программы для учащихся с
особенностями в развитии (VIII вид).
II. Оценка образовательной деятельности
2.1. Общая численность учащихся.
На начало учебного года в МБОУ ООШ №3 обучалось 287человек, на конец
года – 310 человек.
Из них : 137 учащихся - дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) - с задержкой психического развития, - умственно отсталых детей.
Численность учащихся по ФГОС начального общего образования- 74 человек, из них учащиеся с ОВЗ- 5 человек , 20 человека - дети-инвалиды. Всего
по программа начального общего образования обучается 125 человек.
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования- 185 человек, из них по ФГОС- человека. По адаптированным образовательным программам – 86 человека
Комплект- классов – 16, из них:
- общеобразовательных классов - 3,
- интегрированных - ( т.е. классов, где наряду со здоровыми детьми обучаются дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды) – 6;
- классов (СКО ЗПР) - 5;
- классов (СКО) 8 вида обучения – 2;
Общеобразовательные программы , адаптированные программы для учащихся с ОВЗ обучения и дополнительные общеобразовательные программы, указанные в лицензии, реализованы в полном объеме. На это указывают следующие показатели.
Успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс из 310 –
305 человека.
1 интегрированный класс: классный руководитель Иванова Ирина Константиновна. Молодой специалист, окончивший Черняховский педагогический институт (среднее профессиональное отделение , учитель начальных
классов). В классе обучались 30 человека, из них 5 человек- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (обучались по адаптированным программа для учащихся с ЗПР И УО). Переведены во 2 класс- 30 учащихся.
2 А общеобразовательный класс: классный руководитель Красавина Татьяна Парфёновна. Учитель первой категории, педагогический стаж- 36 года.
В классе обучались 27 учащихся по общеобразовательной программе, 2
учащихся обучались по адаптированной программе для умственно отсталых
детей. Переведены в следующий класс 28 учащихся. На «4» и «5» закончили

учебный год по результатам промежуточной аттестации за 2 класс - 5 человек.
Оставлен на повторное обучение – 1 человек.
2 Б (СККО ЗПР) класс: классный руководитель Коваленко Раиса Васильевна. Учитель первой категории, педагогический стаж- 38 лет. В классе9учащихся, обучались по адаптированной общеобразовательной программе
для детей с задержкой психического развития. 8 учащихся на своём уровне
успешно освоили программу 2 класса и переведены в следующий класс, 1
ученик- оставлен на повторное обучение.
3 интегрированный класс. Классный руководитель- Коваленко Вита Анатольевна. Учитель первой категории, педагогический стаж- 18 лет. В классе27 учащихся. 16 учащихся на общеобразовательном уровне, 8 человек- на
уровне адаптированной программы освоили программу 3 класса и переведены в следующий класс. На «4» закончили учебный год по результатам промежуточной аттестации за 3 класс - 8 человек. Оставлено на повторное обучение 3 человека.
4 а интегрированный класс. Классный руководитель- Симон Валентина
Алексеевна. Учитель высшей категории, Заслуженный учитель РФ, ветеран
педагогического труда Калининградской области, педагогический стаж- 49
лет. В классе- 31 учащийся, из них 18 человек - обучается по адаптированным программам. 29 учащихся на своём уровне освоили программу 4 класса и переведены в следующий класс. На «4» закончили учебный год по результатам промежуточной аттестации за 4 класс - 5 человек. На повторное
обучение оставлено- 2 человека.
4 б (СККО ЗПР) класс. Классный руководитель- Колесникова Евдокия
Яковлевна, педагогический стаж- 49 лет.. В классе- 13 учащийся, 12 учащихся освоили адаптированные образовательные программы 4 класса и переведены в следующий класс. На повторное обучение оставлено- 1 человек.
5а интегрированный класс. Классный руководитель Лямцева Галина Васильевна педагогический стаж -2 года. В классе- 16 учащихся, из них 9 человек обучается по адаптированной программе для умственно отсталых учащихся. На «4» закончили учебный год по результатам промежуточной аттестации за 5 класс - 3 человека. 16 учащихся на своём уровне освоили программу 5 класса и переведены в следующий класс.
5б (СККО ЗПР) класс. Классный руководитель Ляшенко Андрей Викторович, педагогический стаж – 14 лет. В классе- 17 учащихся. На «4» закончили
учебный год по результатам промежуточной аттестации за 5 класс 1человек. 12 учащихся на своём уровне освоили программу 5 класса и переведены в следующий класс, 5 человек оставлены на повторное обучение.
6 А общеобразовательной класс. Классный руководитель Озерова Светлана
Алексеевна. Учитель высшей категории, педагогический стаж- 25 лет. В
классе- 21 учащийся. 17 учащихся освоили программу 6 класса и переведены в 7 класс. На «4» закончили учебный год по результатам промежуточной
аттестации за 6 класс - 4 человека, на повторное обучение оставлены – 4 человека.
6 Б (СККО УО) класс. Классный руководитель – Малахова Елена Ивановна,
педагогический стаж- 15 лет. В классе- 13 учащихся,10 учащихся освоили

адаптированную программу 6 класса и переведены в 7 класс, 3 учащихся оставлено на повторное обучение в 6 классе.
6 в (СККО УО) класс. Классный руководитель – Маркова Мария Дмитриевна, педагогический стаж- 3 года. В классе- 8 учащихся. 8 учащихся освоили
адаптированную программу 6 класса и переведены в 7 класс.
7а интегрированный класс. Классный руководитель- Голубева Елена Николаевна, педагогический стаж- 10 лет. В классе- 23 учащихся., из них
7человек- обучаются по адаптированным программам.16 учащихся освоили
общеобразовательную программу 7 класса и переведены в 8 класс, 7 учащихся оставлено на повторное обучение в 7 классе.
7б (СККО УО) класс. Классный руководитель- Блинкова Ольга Игоревна,
педагогический стаж – 6 лет. В классе- 13 учащихся. 13 учащихся освоили
адаптированную программу 7 класса и переведены в 8 класс.
8 интегрированный класс. Классный руководитель- Косматенко Людмила
Викторовна, педагогический стаж- 25 лет. В классе- 25 учащихся. 19 учащихся успешно освоили общеобразовательную и адаптированную программы 8
класса и переведены в 9 класс. На «4» закончили учебный год по результатам промежуточной аттестации за 8 класс - 2 человек, 3 учащихся оставлены
на повторное обучение в 8 классе.
9 а общеобразовательный класс. Классный руководитель- Якименко Жанна
Николаевна. Учитель первой категории, педагогический стаж- 26 лет. В
классе- 21 учащихся. На «4» закончили учебный год по результатам промежуточной аттестации за 9 класс - 2 человека.
9 б (СККО ДЛЯ ЗПР и УО) класс. Классный руководитель- Щебланова Анна Викторовна. Учитель первой категории, педагогический стаж- 24 года. В
классе- 10 учащихся, 5 учащихся обучались по адаптированной программе
для учащихся с задержкой психического развития и 5 учащихся по адаптированной программе для учащихся с умственной отсталостью. По итогам ГИА
5 человек получили аттестаты об основном общеобразовательном образовании и 5 человек свидетельства об окончании коррекционного образования.
Успешно сдали ГИА и получили аттестаты об основном общем образовании- 25 человек. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку- 3,8 балла. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике-3,4 балл.
Выводы по разделу.
Оценка образовательной деятельности школы в целом - положительная, т.к.
общеобразовательные программы , адаптированные программы для
учащихся 8 вида обучения и дополнительные общеобразовательные
программы, указанные в лицензии, реализованы в полном объеме,
выпускники 9 класса успешно прошли государственную итоговую
аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании.

2.2.

Внеурочная деятельность школьников.

2.2.1. В течение года учащиеся школы с 1 по 9 класс занимались в кружках и секциях художественно-эстетической, культурологической,
туристско-краеведческой, информационно-технической и физкультурно-спортивной направленности:
1. «Музей истории школы и края», руководитель- Козловская С,Н., группа
№1- 11 учащихся с 6 по 9 классы,
2. «Музей истории школы и края», руководитель-Кобзарь Т.А., группа №2
(поисковая группа «Память»)- 10 учащихся с 7 по 9 классы,
3. «Изучение литовского языка и этнокультуры», руководитель Коваленко
В.А. :1 группа- 3 класс- 11 чел., 2 группа:4 класс-6 чел., 5 класс-10 чел., 3
группа- 7 класс- 13 чел., 4 группа-8 класс-9 чел., всего- 49 человек;
4. Литовский ансамбль «Витурис», руководитель Якименко Ж.Н.- 30 чел. (38 классы),
5. Вокальный ансамбль «Русь», руководитель Якименко Ж.Н - 18 чел. (2-9
классы),
6. Кружок «Рукоделие и декор», руководитель Нерлих Н.И. - 13 чел (7-9
кл.),
7. Кружок «Художественная вышивка», руководитель Озерова С.А.- 15 чел.
(5-8 кл.),
8. Кружок «Информационно-коммуникативная грамотность»,
9. Секция «Стрелок-спортсмен», руководитель Мажуль Л.М.:
группа №1- 3 кл.- 27 чел.гр.№2- 4 кл.- 15 чел., гр.№3- 5 кл.-18 чел., гр.№46-7кл.- 19 чел., гр.№5- 8-9 кл.-11 чел), всего- 90 чел.,
10.Кружок «Шахматы. Шашки», руководитель Мажуль Л.М:
Гр. №1 (1-4 кл.)- 16 чел., гр.№2 (5-9 кл.)- 15 чел., всего- 31 учащийся.
11.Секция «Волейбол», - 3 группы с 4 по 9 кл.- 42 чел.,
12.Секция «Баскетбол»- 3 группы с 4 по 9 кл.- 39 человек.
Всего в кружках и секциях заняты 192 чел. , т.е. 62 % от общего количества учащихся в школе (каждый учащийся считается 1 раз).
2.2.2. Учащиеся начальной школы были заняты в следующих мероприятиях в рамках внеурочной деятельности:
Дата

Мероприятие

Руководитель

Сентябрь

«Посвящение а первоклассники»

Иванова И.К.

Кл часы в память о
Беслане
Кл часы в сфере правового воспитания
Единый классный час
«За здоровый образ
жизни»
«Прощание в азбукой»

Кл.руководители

Участники
(кол-во)
21 и родители учащихся
1-4 класс

Кл.руководители

1-4 класс

Учителя
нач.школы

124

Иванова И.К.

21 и родители уча-

Результат

щихся
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Всероссийские Бианковские чтения

Колесникова Е.Я.

Проектная задача «Герои земли Калининградской»
Школьный этап предметных олимпиад.

Симон В.А.

Праздник День матери.

Красавина Т.П.,
Якименко Ж.Н.
Симон В.А.

114

Красавина Т.П.

2

Симон В.А.

2

Разновозрастная проектная задача «Новогодние традиции разных народов»
Новогодние утренники. Спектакль театра.
Предметная неделя
Истоков.
Святки «от Рождества
до Крещения»

Азима Л..П.

107

Красавина Т.П.

Все учащиеся начальной
школы

Муниципальная выставка технического
творчества
Неделя литературного
чтения
Уроки мужества

Иванова И.К.

3

Коваленко Р.В.,
Азима Л.П.
Учителя
нач.школы
Учителя
нач.школы

112

Иванова И.К.

3

Межмуниципальные
Талаховские чтения
Муниципальный этап
школьных олимпиад

Утренники ко Дню защитника Отечества.
Весёлые старты.
Муниципальный Лего
фестиваль

Сертификаты
участников

1

Победитель 1
(Акулин И.)
Призёр по математике и русскому языку
Бакланова А.;
Призёр по окружающему
миру Блинков
П.
Победитель по
окружающему
мируПучкова
А.;
Призёр по русскому языкуБурба В.

Сертификат за
самый аккуратный проект

116
114
Сертификат за
артистичное

представление
проекта
Проведение субботников по благоустройству пришкольной территории
Всероссийская олимпиада «Наше наследие»
Конкурсная программа
«Хозяюшки»
Апрель
Май

Июнь

Учителя
нач.школы
Коваленко Р.В.,
Красавина Т.П.,
АзимаЛюП.
Красавина Т.П.

8

Сертификаты
участников

Участие в шествии
Бессмертного полка.
Участие в акции «Ветеран рядом» , изготовление открыток для
ветеранов-жителей
микрорайона школы.
Организация работы
летнего оздоровительного лагеря «Улыбка»

1. «День здоровья» (13.09.16г.),
2. Проектная задача «Числа в загадках, пословицах и поговорках» (1 класс,
23.09.16г.),
3. Занятия в Клубе знатоков (1-4 классы, в течение года, всего- 10 занятий),
4. Проект «Моя малая Родина» (сентябрь).
5. КТД «Собираем считалки, пословицы, поговорки» (октябрь),
6. Праздник «В гостях у золотой осени», выставка проектных работ (1 классы, 31.10.16г.),
7. Неделя русского языка (1-4 классы, ноябрь 2016г.,)
8. Неделя математики( декабрь 2016г.),
9. Новогодние мероприятия: утренники, спектакли Тильзит-театра, работа
Мастерской деда Мороза (1-4 классы).
10. Предметная неделя «Истоки» (2-классы, январь 2016г.),
11.Посещение Храма трёх святителей (январь),
12.Участие в экологической акции «Покормите птиц зимой» (январь 2016г.),
13.Проектная деятельность, посвящённая Дню защитника Отечества (февраль),
Проект в рисунках «Кукла-Масленица»,
14.Участие в школьной и городской научно-практической конференции
«Учение с увлечением- старт в науку» (март-апрель 2017г.),
15.Проектная деятельность по написанию истоковской книги «Моя первая
книга» ( в рамках изучения предмета «Истоки»),
16.Неделя экологии (апрель 2017 г).
17. Участие в школьных и городских мероприятиях, посвящённых Победе в
Великой Отечественной войне (май 2017г.)
18.Общешкольная акция «Подарок другу» (май 2017г.)
Всего внеурочной деятельностью в начальной школе были заняты 124

учащихся (100%).
2.2.3. Важным направлением внеурочной деятельности в основном звене
школы (5-9 классы) остаётся гражданско-патриотическое воспитание.
Дата

Мероприятие

Ответственный

Сентябрь

Линейка 1 сентября

Щебланова А.В.

Кл.часы в память о трагедии в Беслане

Кл.руководители

Кл.часы «Моя будущая
профессия в моей великой стране»
Всемирный день грамотности

Кл.руководители

Участие в родительском
собрании с участием
министра образования
КО
Участие в городской
Квест-игре «Городские
карты памяти»
Размещение на сайте
школы информации об
интернет-сервисе «Дом и
семья в регионах
России»
Викторина по ПДД
«Безопасная дорога в
школу»
Уроки правовых знаний
«Конвенция о правах ребёнка"
Просмотр фильма
«Криптомнезия. Убить
прошлое»
Открытый муниципальный конкурс «Атомная
энергия наш друг». Номинация литературное
творчество.

Щебланова А.В.

Родител
и9
класса

Щебланова А.В.

8-9
класс

Гущина О.В.

Участники
(кол-во)
общешкольное
общешкольное
общешкольное
5-9
классы

Результат

Лямцева Г.В.

Ильиных Р.И.

5–9
класс

Кл.руководители

5-9

Кл.руководители
Гущина О.В.

общешкольное
4

Открытый муниципальный конкурс «Атомная
энергия наш друг»
Номинация «Изобразительное искусство»

Маркова М.Д.

3

Победители –
2 (Колесник
В., Логинова
В.)

Всероссийский
фестиваль ВместеЯрче

Гущина О.В.

8

Победители –
2 Терентьева

Победители –
3 (Петракова
А., Лазаренко
А., Беляков
Д.)

Октябрь

Конкурс сочинений по
тематике вклада семьи в
энергосбережение
Участие в школьном
этапе предметных олимпиад
Участие в Муниципальном этапе предметных
олимпиад
Общешкольный праздничный концерт ко Дню
учителя
Месячник «В защиту
старости»:
Рассылка
поздравительных
открыток;
Акция «Ветеран рядом»;
«Музыкальный сувенир»
(концерт в Доме
инвалидов и ветеранов);
Праздничный концерт ко
Дню пожилого человека;
Участие в
социологическом
исследовании
профессиональных
намерений учащихся с
ОВЗ, проводимым
«Колледжем
информационных
технологий и
строительства»
Встреча с
преподавателями
Смоленской военной
академии по вопросам
поступления
Посещение Дня открытых дверей гимназии №1

Д., Красникова Д.)
Учителя предметники

Якименко Ж.Н.,
Щебланова А.В.

Лямцева Г.В.
Кл.руководители

Якименко Ж.Н.

Якименко ЖН.
Щебланова А.В.

Щебланова А.В.

Международный конкурс Козловская С.Н
«Наш край: прошлое в
Кобзарь Т.А.
настоящем» (к 70-летию Селивёрстова Н.А.
Калининградской области)

Ноябрь

Межмуниципальные Талаховские чтения

общешкольное

Щебланова А.В.,
Козловская С.Н,.
Кобзарь Т.А,
Симон В.А.

9 класс

0\9
класс

6

Мероприятия по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения и
повышения уровня
правосознания и
правовой культуры
учащихся
Уроки финансовой
грамотности
Участие в областном
фестивале песни “My
music world”
Участие в конкурсе
«Атомная энергия – наш
друг»
Декабрь

Мероприятие «Эскиз
дружбы», посвящённое
Дню инвалида

Литературные чтения к
70-летию образования
области
Участие во
Всероссийской акции
«День неизвестного
солдата». Гор.детская
библиотека
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников

Открытые музейные
уроки
Январь

Литературные встречи
«Из истории литературы
города Советска»
Рождественский концерт
ЦКД «Парус»
Участие в конкурсе
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности»

Щебланова А.В.,
кл.руководители

5-9
класс

Щебланова А.В.,
кл.руководители
Якименко Ж.Н.

5-9
класс
1

Лямцева.Г.В,
Гущина О.В.
Ляшенко А.В.
Маркова М.Д.
Нерлих Н.И.
Маркова М.Д.

Учащиеся
инвалиды с
родителями.

Гущина О.В.
Малахова Е.И.

6-9
класс

Озерова С.А.

6А
класс

Учителя предметники Призёр
по литературе ( место) Терентьева Д.9
кл.
Козловская С..Н.,
учакл.руководители5-9
щиеся
классов
5-9
классов
Козловская С.Н.
7-9
класс
Якименко Ж.Н.
Маркова М.Д.

Февраль

Март

Апрель

Май

Классные часы, посвящённые штурму Тильзита
«Вифлеемская звезда»
конкурс

Козловская С.Н.,
кл.руководители.

Предметная неделя иностранных языков
Участие учащихся в научно-исследовательской
конференции «Поиск и
творчество»

Шляпин А.А., Щебланова А.В.

5-9
класс

Уроки мужества

Кл.руководители

Участие в заседании
Клуба молодого
избирателя «Голос
молодёжи»
Праздничная программа
«А, ну-ка, парни!»
Сочинение «Я - гражданин России»

Якименко Ж.Н.

5-9
класс
9 класс

Гущина О.В.

5-9
классы
6-9
класс

Посещение
«Технологического
колледжа» в День
открытых дверей
Проведение субботников
по благоустройству
пришкольной
территории
Акция «Марафон добрых
дел»
Уроки экологического
просвещения
Праздничная программа
«Вперёд, девчата!»
Конкурс «Экологическая
сказка»

Щебланова А.В.,
Якименко Ж.Н.

8-9
класс

Кл.руководители

5-9
класс

Селивёрстова Н.А.

5-9
класс

Щебланова А.В.
Гущина О.В.

5-9
класс
6 класс

Уроки финансовой
грамотности
Участие в траурной
акции «Питер. Мы с
тобой»
Общегородской
субботник по наведению
чистоты и порядка после
зимнего периода
Уборка воинских
захоронений
Участие в шествии Бес-

Щебланова А.В., работник банка

5-9
класс

Кл.руководители

5-9
класс

Косматенко Л.В.

8-9
класс
уча-

5-9
класс

Гущина О.В.

Щебланова А.В.

Кл.руководители

Призёры: Лазаренко А.,
Беляков Д.

Победители в
номинации
«Творческое
решение проекта»

смертного полка

Участие в торжественном митинге памяти
павших к 9 мая
Участие в конкурсе
«Статен в строю, силён в
бою»

Косматенко Л.В.

щиеся и
родители 1-9
классов
18

Морозова О.А.

9

Общешкольное торжественное собрание, посвящённое Дню Победы
конкурс Звёзды Балтики

Щебланова А.В.

Организован и произведён выезд членов исторического
кружка
к
памятному знаку в честь
подвига
разведчиков
группы «Вол»

Тульская О.В.,
Председатель байкерского клуба «Легион»
Ганага С.

70-летний юбилей школы

Тульская О.В., Щебланова А.В., Якименко Ж.Н.
Гущина О.В.

Сочинение посвящённое
72 годовщине Победы в
ВОв
Июнь

Проведение
Торжественного
вручения аттестатов
выпускникам 9 классов
Организация работы
летнего
оздоровительного лагеря

Гущина О.В.

6-8
класс

Стадник С. 3
место, Лазаренко 3 место,
Одавайте 3
место

7-9
классы

Старовойтова
В. 1 место,
Беляков Д. 2
место

Щебланова А.В.

Блинкова О.И.

В частности, это касается работы школьного музея. Наиболее важными были
следующие мероприятия.
С.Н.Козловская (руководитель музея) выступила с докладом и компьютерной презентацией «Создание «Аллеи славы» в школе как форма нравственно-патриотического воспитания на основе системнодейственного подхода». ;
Прошли Талаховские межмуниципальные чтения по военнопатриотическому воспитанию.
Проведена «Талаховская неделя» - ноябрь 2016г
Опубликована статья по проведению в школе «Талаховской недели» на
сайте школы.

Организована и проведена встреча с участником штурма Тильзита Григорьевым Савелием Владимировичем;
Организована и проведена встреча с сыном В.Г.Бирковского – Почётного
гражданина города Николаем Васильевичем Бирковским,;
Учащиеся на уроках истории и на занятиях кружка истории школы и края
ознакомились с деятельностью разведгруппы «Вол»;
Организован и произведён выезд членов исторического кружка к памятному знаку в честь подвига разведчиков группы «Вол»;
В рамках общешкольного проекта по военно-патриотическому воспитанию, проведёны: торжественный вечер, посвящённый 72 годовщине
штурма Тильзита; вечер, посвящённый снятия блокады Ленинграда;
встреча с ветераном Великой Отечественной войны Григорьевым С.В.;
показ фильмов «Утомлённые солнцем-2» и «Белый тигр»; торжественный вечер.
В на уроках истории и на занятиях кружка истории школы и края учащиеся ознакомились со стихами о войне и с биографиями авторов;
В апреле-мае 2014г. в ходе проведения «Вахты памяти» были продемонстрированы художественные фильмы о войне «А зори здесь тихие…», «В
бой идут одни старики», «Иваново детство», «Помни имя своё» с последующим обсуждением с учащимися;
Учителя школы №3 - руководитель поискового отряда «Память» Кобзарь
Т.А. и руководитель музея истории школы и края им.В.Г.Бирковского
Козловская С.Н. в составе городской делегации приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 72-й годовщине Великой Победы в
Литовской Республике 8 мая 2017г.;
Руководитель поискового отряда «Память» Кобзарь Т.А. и руководитель
музея истории школы и края им.В.Г.Бирковского Козловская С.Н. в составе городской делегации в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Великой Победы в Литовской Республике посетили
мемориал «ОФЛАГ-53» и кладбище советских воинов, павших в Великой
Отечественной войне, возложили цветы и сделали фотографии;
Написана и опубликована в городской прессе заметка о проведённых мероприятиях с фотографией;
На торжественной линейке организовано и проведено высаживание дерева рябины на Аллее Памяти учащимися 9 класса.
2.2.4. Участие в конкурсных мероприятиях.
В рамках внеурочной деятельности учащиеся школы принимали активное участие в городских, региональных и всероссийских конкурсных
мероприятиях и показали хорошие результаты. Вот самые значительные из них.
Спортивно-эстетическое направление деятельности школы нашло
своё отражение в следующих соревнованиях и мероприятиях:
В сентябре учащиеся школы приняли участие в спортивных
соревнованиях по мини-футболу. Добились хороших результатов:

Соревнования

Сроки

Мини-футбол в школу
девушки 2001-2002г.р.
Мини-футбол в школу
юноши 2001-2002г.р.
Мини-футбол в школу
девушки 2003-2004г.р.
Мини-футбол в школу
юноши 2003-2004г.р.

21-27 сентября

Ответственн Итог
Кол
ые
.уч.
Мажуль Л.М. 1 место 10

21-27 сентября

Мажуль Л.М. 3 место 10

21-27 сентября

Мажуль Л.М. 1 место 10

21-27 сентября

Мажуль Л.М. 2 место 10

Под руководством Морозовой О.А.. учащиеся приняли участие в
спортивных соревнованиях:
Соревнования
Сроки
Ответственн Итог
Кол.у
ые
ч.
Зональное первенство
19-21
Мажуль Л.М. 3 место 10
Мини-футбол
в
школу декабря
девушки 2001-2002г.р.
Зональное первенство
19-21
Мажуль Л.М. 3 место 10
Мини-футбол
в
школу декабря
девушки 2003-2004г.р.
Школьные соревнования по 17-18
7-9
40
Морозова
волейболу на кубок К.Я. ноября
классы
О.А.
Талаха
Олимпиада по физической 26 ноября
Морозова
Красн
Призеры икова
культуре среди 9 классов (1О.А.
девочка, 1- юноша)
Дарья
,
Крауз
е
Даниэ
ль
6 место 12
Соревнования по баскетболу январь
Морозова
среди юношей 2001-2002 на
О.А.
призы клуба «Янтарный
мяч»
6 место 12
Соревнования по баскетболу январь
Морозова
среди юношей 2003-2004 на
О.А.
призы клуба «Янтарный
мяч»
2-9
Школьные
спортивные 21 февраля Морозова
класс
состязания «А ну-ка, парни»
О.А.
ы
Молодежные
игры, 21 февраля Морозова
4 место 10
посвященные
Дню
О.А.
защитника Отечества

Соревнования по волейболу февраль
среди юношей на призы
клуба «Серебряный мяч»
(городской этап)

Морозова
О.А.

1 место

12

В сентябре провели уроки-старты по предметам "Технология",
"Трудовая
подготовка",
"Профессионально-трудовое
обучение",
"Физкультура", "ОБЖ" (отв. - Озерова С.А., Ляшенко А.В., Нерлих Н.И.,
Морозова О.А., Лямцева Г.В.).
Учителем музыки Якименко Ж.Н. постоянно готовятся концертные
номера вокалистов к школьным и городским праздникам.
17 октября 2016 г. Озерова С.А. провела урок в 6-а классе на тему "Изготовление декоративных прихваток в лоскутной технике". Все изготовленные прихватки подарены инвалидам, проживающим в доме престарелых в
День пожилого человека во время проведения концерта нашими учениками и
Якименко Ж.Н.
2.2.5. Работа школьного Парламента.
Ученический совет "Парламент" МБОУ ООШ №3
состоит из учащихся 5-9 классов и является органом самоуправления в
школе, основанным на согласии и сотрудничестве.
Состав УС "Парламент" 2016-2017 у.г.

Ученический совет "Парламент" МБОУ ООШ №3
состоит из учащихся 5-9 классов и является органом самоуправления в
школе, основанным на согласии и сотрудничестве.
Состав УС "Парламент" 2016-2017у.г.
1. председатель совета -Старовойтова Вероника, 9 кл.
2. заместитель председателя- Воронцова Дарья, 9 кл.
3. секретарь совета Вирбицкайте Алёна, 8 кл.
4. Красникова Дарья, 9 кл.
5. Чучмаёва Диана, 9 кл.
6. Лысенко Юлия, 8 кл.
7. Битинас Ромас, 8 кл.
8. Шевчук Полина, 7 кл.
9. Беляков Данила, 7 кл.
10. Ефременков Даниил, 6Б кл.
11. Валайте Ангелина, 6Б кл.
12. Лазаренко Анастасия, 6А кл.
13. Бурнова Ольга, 6А кл.
14. Белкания Анастасия, 5А кл.
15. Бурнова Анна, 5А кл.
16. Воронцова Анастасия, 5Б кл.
В 2016-17уч.гг. были проведены следующие мероприятия в рамках развития
ученического самоуправления и внеурочной деятельности учащихся.
№
Мероприятие
1 Прием заявок желающих стать членом ОУС

Дата
До

ответственный
Щебланова А.В.

2
3
4

6

7

8

9
10

11

12

13

«Парламента»
Рейд по форме (исполн. ФЗ «Об
образовании»)
Выбор председателя, заместителя
председателя, секретаря «Парламента»
Организация и проведение Дня
самоуправления в рамках празднования Дня
учителя, праздничного концерта
Организация и проведение конкурса
творческих работ учащихся «Осенний
вернисаж»
Акция «красная ленточка», ученическая
конференция «Осторожно СПИД», выставка
листовок «СТОП СПИД»
Организация и проведение Новогоднего
КВН в 5-9 классах, выставка рисунков на
новогоднюю и рождественскую тематику,
конкурса на лучшую новогоднюю стенгазету
и оформления классного кабинета

15.09.2016
ежемесячно

Члены Парламента

15.09.2016

Члены Парламента

04.10.2016

Щебланова А.В.,
учителя предметники

18.10.2016

Нерлих Н.И. учитель
технологии

02.12.2016

Щебланова А.В.,
учитель биологии

До 28
декабря,
2016

Маркова М.Д.

Организация работы почты валентинок в
рамках Дня Св. Валентина
Организация и проведение праздничного
концерта ко Дню защитника Отечества,
спортивно – юмористического конкурса
«Смешнее, выше, быстрее».
Организация и проведение праздничного
концерта в рамках Международного
женского дня, конкурса «Вперёд, девчата!».
Организация и проведение спортивно –
юмористического соревнования
«Комический футбол»
Организация и проведение праздничного
концерта ко Дню Победы

14.02.2017

Председатель и члены
Парламента
Председатель и члены
Парламента, Якименко
Ж.Н., Морозова О.А.

22.02.2017

07.03.2017

01.04.2017

08.05.2017

14 Организация и проведение линейки
«Последний звонок»

Май, 2017

15 Организация и проведение торжественного
вручения аттестатов

Июнь, 2017

Щебланова А.В.,
Якименко Ж.Н., члены
Парламента
Морозова О.А.,
Щебланова А.В.
Щебланова А.В.,
Якименко Ж.Н., члены
Парламента
Щебланова А.В.,
Якименко Ж.Н., члены
Парламента
Щебланова А.В.,
Якименко Ж.Н., члены
Парламента

2.2.6. Выводы о результатах внеурочной деятельности.
Анализируя статические данные и результаты учащихся в ходе внеурочной
деятельности, можно сделать вывод о том, что в целом данное направление
работы школы велось достаточно успешно. В начальной школе внеурочной
деятельностью были заняты 140 человека, т.е. 100 % учащихся. В основном
звене (5-9 классы)- 122 учащихся (50%), всего- 262 учащихся, т.е. 85 % от
общего количества.

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся46 человек/17%
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, - 19 чел. (7%
от общего числа). В том числе: областных- 4,
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
городских конкурсов- 10 человек.
Наиболее развиты следующие направления:
- гражданско-патриотическое,
- физкультурно-спортивное,
- культурологическое (литовский язык),
- проектная деятельность учащихся в начальной школе,
- социально-значимые акции.
III. Оценка системы управления организации
В школе реализовано сочетание принципов единоначалия и самоуправления.
В состав структуры управления школой входят:
- Совет школы;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический Совет;
В состав структуры общественного управления школой входят:
- Управляющий Совет;
- Родительские комитеты, классов;
- Ученический Совет школы;
Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества, самоуправления, все участники образовательного процесса являются субъектами
управления. Это позволяет школе развиваться.
Систематически проводится анализ проделанной работы. Обязательные условия эффективности механизма управления – объективность, гласность,
информированность о результатах всех участников педагогического процесса. Управление школой направлено на достижение поставленной цели. Она
согласуется с учетом социально-экономической ситуации в регионе, стране, с
родителями на основе определяющих нормативных документов, Устава и
Программы развития школы.
В соответствии с Уставом школы функционирует Педагогический совет, Совет школы, Управляющий совет.
Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее
специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью
эффективного и результативного выполнения государственного и социального заказа.
Сложившаяся модель соответствует функциональным задачам общеобразовательной школы, с системой дополнительного образования.
Основные задачи, определенные образовательной программой школы, реализуются коллективом под руководством следующих сотрудников:
- учебная работа- Косматенко Людмила Викторовна,

-воспитательная работа - Щебланова Анна Викторовна,
- социально-педагогическая служба:
-социальный педагог – Блинкова Ольга Игоревна;
- педагог- психолог – Маркова Мария Дмитриевна;
Информационно-воспитательный центр на базе библиотеки - Ильиных Римма Ивановна;
Финансово-экономическая деятельность - Белявская Олеся Николаевна;
Административно-хозяйственная деятельность –Козлов Валерий Анатольевич;
Родительский комитет.
Выводы по разделу.
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Сложившаяся модель соответствует функциональным задачам образования в целом, новым образовательным стандартам.
IV. Организация образовательного процесса.
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения
по состоянию на 01.05.2017г.

Общее количество классов
(групп)
Общее количество обучающихся
Занимающихся по
общеобразовательным
программам
Занимающихся по
адаптированным
(коррекционным)
образовательным программам
Из них:
Дети-инвалиды
Занимающихся по программам
дополнительного образования

Начальное общее
образование
6

Основное общее
образование
10

Всего
16

140
89

170
77

310
166

51

93

144

14
68

6
124

20
192

4.2. Сведения о наполняемости классов 01.05.2017
Класс
1
2А
2Б
3
4А

Кол-во
учащихся
30
29
10
27
31

Особенности обучения
(общеобразовательный/интегрированный/обучение по
адаптированным программам)
общеобразовательный
общеобразовательный
Специально-коррекционный для ЗПР
интегрированный
интегрированный

4Б
5А
5Б
6А
6Б
6В
7А
7Б
8
9А
9Б
Итого

13
16
17
22
15
8
23
13
25
21
10
310

Специально-коррекционный для ЗПР
интегрированный
Специально-коррекционный для ЗПР
интегрированный
Специально-коррекционный для ЗПР
Специально-коррекционный для УО
интегрированный
Специально-коррекционный для УО
интегрированный
общеобразовательный
Специально-коррекционный для ЗПР

4.3.

Образовательный процесс в МБОУ ООШ №3 строится на основе
основной образовательной программы, учебного плана, годового
календарного учебного графика. Учебный график в 2016-2017 уч.г.
выглядел следующим образом.
4.3.1. Начало учебного года
01.09.2016г.
4.3.2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1 - 9 классах – 25 мая.
4.3.3. Начало учебных занятий
8.30 час.
4.3.4. Окончание учебных занятий
1-4 классы – 13.10 час; 5-11 классы – 15.10 час.
4.3.5. Сменность занятий
Занятия проводятся в одну смену.
4.3.6. Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели; 2- 9 классы – 34 недели;
4.3.7. Режим работы школы
1 – 9 классы – 5-дневная рабочая неделя;
4.3.8.

Регламентирование образовательного процесса на учебный год

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата
Продолжительность
(количество учебных
Начало
Окончание
недель)
четверти
четверти
1
01.09.16
30.11.16
12 недель
триместр
2
01.12.16
28.02.16
11 недель
триместр
3
01.03.17
31.05.17
11недель
триместр

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
31.10.2016 г.
26.12.2016 г.
27.03.2017 г.
31.05.2017 г.

Дата окончания
каникул
06.11.2016 г.
08.01.2017 г.
02.04.2017 г.
31.08.2017 г.

Продолжительность
в днях
7 дней
14 дней
7 дней
91 день

3) Дополнительные выходные дни.
04.11.2016 г
08.03.2017 г.
01.05 – 2.05. 2017 г.
09.05.2017 г.
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные
недельные каникулы с 17.02.17 г. по 23.02.17 г.

4.3.9. Продолжительность уроков
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут
2-4 четверти: 4 урока по 35 минут.
Динамическая пауза после 2 урока – 45 минут.

2-9 классы – 45 минут.
4.3.10. Продолжительность перемен
1-ый класс

2-9-ые классы

1 перемена - 10 минут
2 перемена - 20 минут
1 перемена- 10 минут
3 перемена – 15 минут
2 перемена (динам. пауза) - 45 минут
4 перемена – 10 минут
3 перемена- 15 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 20 минут
4.3.11. Расписание звонков 1-9-ые
классы
1 урок 8.30 – 9.15
2 урок 9.25 - 10.10
3 урок 10.30-11.15
4 урок 11.30-12.15
5 урок 12.25-13.10
6 урок 13.20 – 14.05
7 урок14.25 - 15.10
4.3.12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ
проводится с 5 по 20 мая 2017 года без прекращения общеобразовательного
процесса. Промежуточная аттестация в 5 и 8 классах проводится в форме
переводных экзаменов с 21 по 30 мая 2017 года с прекращением
общеобразовательного процесса.
4.3.13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Выводы по разделу.
В целом оценка организации образовательного процесса в минувшем
учебном году – положительная, т.к. все разделы ООП (основной
образовательной программы), учебного плана и годового учебного графика
были выполнены; контингент учащихся сохранён и даже приумножен.

V.

Содержание и качество подготовки обучающихся

Образовательный процесс в МБОУ ООШ №3 ведётся на основании
Основной образовательной программы начального и основного общего
образования (ООП НОО, ООП ООО), разработанный педагогическим
коллективом школы в соответствии с новыми образовательными
стандартами (ФГОС).
5.1. Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные):
а) начального общего образования (I ступень образования)

Предметы в соответствии с
учебным планом

Основные
Начальное общее образование
Программы с указанием типа
(типовая, модифицированная,
авторская)
Типовая
«Школа России»

Учебники
(с указанием года издания)
Канакина В.П.Рус.яз. учебник
для1, кл. М ,2016.

Русский язык (1 класс)

Типовая общеобразовательная
Русский язык (1 класс)

«Школа России»

Канакина В.П. Русский язык.
Учебник для 1кл.2016

Литературное чтение (1 класс)

Типовая общеобразовательная
УМК «Школа России»

Климанова Л.Ф. Литературное
чтение М.,2016

Математика (1 класс)

Типовая общеобразовательная
УМК «Школа России»

Моро М.И.Математика,2016

Окружающий мир (1,класс)

Типовая общеобразовательная
УМК «Школа России»

ПлешаковА.А.,Окружающий
мир,2016

Музыка1, 2,3,4 класс

Типовая общеобразовательная
«Школа России».

Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина Г.
П. Сергеева.
Учебник «Музыка» .
Москва. «Просвещение».2016г

Типовая общеобразовательная
УМК « Школа России»

А.А.Гринёва,Т.М. Рагозина
И.Б.Мылова.
Технология,2016г.

Технология (1,2,3,4класс)

ИЗО (1-4 классы)
Физическая культура
Литературное чтение
(1-4 классы)

Типовая
«Школа России»
Типовая
«Школа России»
Типовая
«Школа России»

Б. М. Неменский, Москва,
Просвещение, 2016г.
Матвеев А.П., 2016г.
Климанова Л.Ф. Москва,
Просвещение,2016г.

Математика
(1-4классы)

Типовая
«Школа России»

Моро.М.И., Москва,
Просвещение,2016г.

Окружающий мир
(1-4)

Типовая
«Школа России»

Плешаков А.А. Москва,
Просвещение, 2016 г.

Музыка 1-4 класс

Типовая общеобразовательная
«Школа России».

Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина Г.
П. Сергеева.
Учебник «Музыка» 2 класс.
Москва. «Просвещение».
2016г.

Изобразительное искусство
(1-4 классы)
Технология (труд) (2-4 классы)

Типовая
«Школа России»

Б. М. Неменский, Москва,
Просвещение, 2016г.
Роговцева Н.И.Москва,
Просвещение, 2016гг.

Информатика
(3-4 класс)
Иностранный язык:
Английский язык
(2 класс)

Типовая
«Школа России»
Типовая «Школа 2100»

Типовая «Школа России»

Горячев А.В. Информатика в
играх и задачах 3,4 классы,
Москва, БАЛАСС, 2014.

.

КузовлевВ.П.Английский язык,
Просвещение,2016.

Английский язык
(4 класс)

Типовая «Школа России»

КузовлевВ.П.Английский язык,
Просвещение,2016.

Немецкий язык
(2-4 классы)

Типовая, на основе авторской
концепции Бим И.Л.

Физическая культура
(1-4 классы)

Типовая общеобразовательная

Английский язык
(3 класс)

Бим И.Л., Рыжова Л.И.
Немецкий язык , Москва,
Просвещение ,2016
Г.П.Богданов, 2016

Специальное (коррекционное) начальное общее образование с учётом психофизического
развития и возможностей обучающихся , воспитанников (УО)
Русский язык
(1-4 классы)
Чтение

Типовая
«Школа России»
Типовая «Школа России»

Рамзаева Т.Г.Рус.яз. учебник
для 1.кл.,2015
Климанова Л.Ф. Москва,
Просвещение,2015гг.

Математика

Типовая
«Школа России»

Моро.М.И., Москва,
Просвещение ,2015г.

Трудовая подготовка

Типовая «Школа России»

Роговцева Н.И.Москва,
Просвещение, 2014г.

Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи

Типовая «Школа России»

Плешаков А.А. Москва,
Просвещение, 2016г.

Музыка 1 -4 класс

Типовая общеобразовательная
«Школа России»

Е.Д. Критская, Т. С. Шмагина Г.
П. Сергеева.2016.

Учебник «Музыка» 1 класс.
Москва. «Просвещение».2014г

б) основного общего образования (II ступень образования)
Предметы в соответствии с
учебным планом

Основные
Программы с указанием
типа (типовая,
модифицированная,
авторская)

Русский язык (5-9 классы)

Типовая
общеобразовательная

Литература (5-9 классы)

Типовая
общеобразовательная

Учебники
(с указанием года издания)

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т.,
Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В.
Руский язык .М.: Просвещение,
2016 (5-й класс).
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А., Григорян Л. Т.,
Кулибаба И.И. .
Русский язык. М.: Просвещение,
2016 (6-й класс).
Баранов М.Т., Ладиженская Т.А.,
Тростенцова Л.А., Александрова
О.М., Григорян Л.Т., Кулибаба
И.И. М.: «Просвещение 2017. (7-й
класс).
Бархударов С.Г., Крючков С.Е.,
Максимов Л.Ю., Чешко Л.А.
М.:«Просвещение 2014
(8-й
класс).
Бархударов С.Г., Крючков С.Е.,
Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. М.:
«Просвещение» 2014 (9-й класс).

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И. М.: «Просвещение»
2016 (5-й класс).
Полухина В.П., Коровина В.Я.,
Журавлев В.П., Коровин В.И. М.:
«Просвещение» 2016 (6-й класс).
Коровина В.Я. М.: «Просвещение»
2017 (7-й класс).
Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И., М.: «Просвещение»
2014(8-й класс).
Коровина В.Я., Коровин В.И.,
Збарский И.С., журавлев В.П. М.:
«Просвещение» 2014 (9-й класс).

Иностранный язык:
Немецкий язык
( 5-9 классы)

Типовая
Бим И.Л., Садомова Л.В ,
общеобразовательная
Санникова Л.М. Москва,
на
основе
авторской Просвещение, 2016
концепции И.Л. Бим

Английский язык 5

Типовая
общеобразовательная

КузовлевВ.П.,2016

Английский язык 6

Типовая
общеобразовательная

КузовлевВ.П.,2016

Английский язык 7

Типовая
общеобразовательная

КузовлевВ.П.,2016

Английский язык 8

Типовая
общеобразовательная
Типовая
общеобразовательная

КузовлевВ.П.,2016

Математика (5 -9)кл.

Типовая
общеобразовательная

Мерзляк А.Г.,2017

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Типовая
общеобразовательная

География
7 класс

Типовая
общеобразовательная

С.Н. Вангородский, М.И.
Кузнецов, Основы безопасности
жизнедеятельности, М.,Дрофа,
2014
Коринская, Душина. Щенев.
География материков и океанов 7
класс.М.,Дрофа, 2014г.

География
8 класс

Типовая
общеобразовательная

Раковская Э.М., География.
Природа России. М.,
Просвещение, 2014г.

География
9 класс

Типовая
общеобразовательная

Физика ( 7-9 классы)

Типовая
общеобразовательная

Ром В.Я., Дронов В.П. География:
население и хозяйство России, 9
класс, М.,Вако, 2014г.
Е. М.Гутник, А. В. Перышкин,
Физика, М., Дрофа. 2014 г.

Биология 7 класс

Типовая
общеобразовательная

В.В. Латюшин М. Дрофа 2014г.

Биология 8 класс

Типовая
общеобразовательная

Д.В. Колесов М. Дрофа 2014г.

Биология 9 класс

Типовая
общеобразовательная

А.А. Каменский М. Дрофа 2014г.

Природоведение 5 класс

Типовая
общеобразовательная.

А.А.Плешаков М. Дрофа 2014г.

Экология
6 класс

Типовая
общеобразовательная

Экология
7 класс

Типовая
общеобразовательная

А.М.Былова,
Н.И.Шорина,
Н.М.Чернова.Экология
растений.М., изд-во ВентанаГраф,2014г.
М.З.Фёдорова,
В.С.Кучменко.
Т.П.Лукина, М., изд-во ВентанаГраф,2014г.

Экология

Типовая

Английский язык 9

КузовлевВ.П.,2016

8 класс

общеобразовательная

Экология
9 класс

Типовая
общеобразовательная

Музыка 5-9 классы

Типовая
общеобразовательная

И.М. Швец, М.А.Добротина, М.,
изд-во Вентана-Граф,2014г.

ВВ. Алеев, Т. И. Науменко, Т.Н.
Кичак.
Учебник Музыка»-5 класс
«Дрофа», 2015г.
ВВ. Алеев, Т. И. Науменко, Т.Н.
Кичак.
Учебник Музыка»-6 класс
«Дрофа», 2015г
ВВ. Алеев, Т. И. Науменко, Т.Н.
Кичак.
Учебник Музыка»-7 класс
«Дрофа», 2015г
ВВ. Алеев, Т. И. Науменко, Т.Н.
Кичак.
Учебник Музыка»-8 класс
«Дрофа», 2014г

Технология (5-9 классы)
Информатика
класс

и

ИКТ

Типовая
общеобразовательная
5,6,7 Типовая
общеобразовательная

Информатика и ИКТ 8,9

Типовая
общеобразовательная

Изобразительное
Искусство
5,6,7 классы

Типовая
общеобразовательная

Под редакцией Симоненко В.Д.
«Технология», 2016гг.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ
5,6,7 классы, Москва, БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016
Семакин Л.А. Информатика и
ИКТ 8,9 классы, Москва,
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016
Б.Н. Неменский, М,
Просвещение, 2015г

Специальное (коррекционное) основное общее образование с учётом психофизического
развития и возможностей обучающихся , воспитанников (ЗПР)
Введение в экономику

Типовая общеобразовательная

Трудовая подготовка

Типовая общеобразовательная

Липсиц
И.В.,Экономика,М.,
2003г.
Картушина Г.Б.,
Мозговая Г.Г.
«Технология. Швейное дело»:
6 класс: 2шт. 2014г.,1 шт. 2013
г.7 класс: 2шт. 2014 г., 1 шт.
2014 г.( СКО , VII вида);

Образовательные программы, разработанные на базе общеобразовательных программ с
учётом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся ,
воспитанников (VIII вид)
Программа специальных
коррекционных
Письмо
образовательных учреждений,
VIII вид обучения.
Математика 7 класс для
Программа специальных
специальных коррекционных коррекционных
образовательных учреждений, образовательных учреждений,
VIII вид обучения.
VIII вид обучения.

Н.Г. Галунчикова,
Э.В.Якубовская.
Русский
язык.5-9
классы.М.,
Просвещение, 2014г.
Т.В. Алышева
М.,Просвещение, 2014г.
Г.М.Капустина, М.Н.Перова
Математика,5- 6 кл., М.,
просвещение,2014

Природоведение 5 класс для
специальных коррекционных
образовательных учреждений,
8 вид обучения.

Программа специальных
коррекционных
образовательных учреждений,
VIII вид обучения.

Чтение и развитие устной речи

Программа
специальных А.К.Аксёнова,
коррекционных
М.,Просвещение, 2014г.
образовательных учреждений,
VIII вид обучения.

Профессионально-трудовое
обучение

Программа
специальных
коррекционных
образовательных учреждений,
VIII вид обучения.

Социально-бытовая
ориентировка

Программа
специальных Учебник для СКО , VIII вида,
2013г.
коррекционных
образовательных учреждений,
VIII вид обучения.

Развитие устной речи на
основе изучения предметов и
явлений
окружающей
действительности
Природоведение

Программа
специальных
коррекционных
образовательных учреждений,
VIII вид обучения.
Программа
специальных
коррекционных
образовательных учреждений,
VIII вид обучения.

Предметы
Истоки

Дополнительные
Программы с указанием типа
(типовая, модифицированная,
авторская)
Авторская

История Западной России. Типовая
Калининградская область.
общеобразовательная
(6-9 классы)

Основы религиозных культур и Авторская экспериментальная
светской этики (4-5 классы)
общеобразовательная
программа

О.А. Хлебосолова М.
Просвещение, 2014г.

( СКО , VIII вида);
Е.И.Ковалёва. Технология.
Учебник для СКО , VIII вида,
М., Просвещение, 2014г.

И.М.Бажнокова,
Е.С.Погостина,
Чтение.
М.,Просвещение, 2014г.
А.А.Плешаков,Н.И.Сонин,
Природоведение, Учебник для
СКО
,
VIII
вида.М.,Дрофа,2014г.

Учебники, пособия,
дополнительные материалы
(с указанием года издания)
Камкин А.В. Истоки.,М.,2014г.
Кретинин Г.В. История
Западной России. 6 – 7
классы.М.: Олма, 2015.
Кретинин Г.В. История
Западной России. 8 - 9
классы.М.: Олма, 2015
Кураев А.В. Основы
религиозных культур и
светской этики, 2017
Кураев А.В. Основы
православной культуры. 4-5
классы.
Москва, Просвещение (2016)
Беглов А.Л., СаплинаЕ.В.
Основы мировых религиозных
культур. 4-5 классы.
Москва, Просвещение (2017)

5.2. Результативность по итогам реализации программ начального
общего и основного общего образования
Результативность успеваемости учащихся
I образовательная ступень обучения

В 1 классе обучение является безотметочным. Во 2-4 классах сохраняется
традиционная 5- балльная система оценок.
Учебный год учащиеся начальной школы закончили со следующими
результатами
I образовательная ступень обучения

1

29

0

27

2

44

перевед
ены
в след.
класс

На «4» и
«5»

Итого

перевед
ены
в след.
класс

На «4» и
«5»

4 классы

перевед
ены
в след.
класс

3 классы

На «4» и
«5»

перевед
ены
вслед.
класс

На «4» и
«5»

2 классы

3

100

II образовательная ступень обучения
Итого

перевед
ены
в след.
класс

На «4» и
«5»

перевед
ены
в след.
класс

На «4» и
«5»

96

0

31

0

перевед
ены
в след.
класс

На «4» и
«5»
1

160

перевед
ены
вслед.
класс
33

9 классы

На «4» и
«5»

6-8 классы

0

5 классы

Сведения о формах документов государственного образца, выданных
учащимся по окончании образовательного учреждения
Основное общее образование (9 класс)

Учебный год

Количество
учащихся в
параллели

Количество
учащихся,
получивших аттестат об
основном общем образовании

Количество
учащихся,
получивших аттестат особого образца
(аттестат
об
основ-

Количество
учащихся,
выпущенных
со справкой

Количество
учащихся,
оставленных
на
повторный
курс обу-

Количество
учащихся С(К)К
ОУ, получивших
свидетельство
об
окончании
специальной
(коррекционной)
общеобразова-

2016-2017
2017-2018
2018-2019

31

26

в том числе
учащиеся
С(К)КОУ
ЗПР

ном общем
образовании с отличием)

5

0

чения

0

0

тельной школы
специального
(коррекционного) класса ОУ

5

Сведения о результатах ГИА (ОГЭ, ГВЭ)
В 9 классе сдавали экзамен:
Выпускники, обучавшиеся по основной общеобразовательной программеГИА (Государственную итоговую аттестацию) в форме ОГЭ. Выпускники,
обучавшиеся по адаптированной общеобразовательной программе с ЗПР
сдают ГВЭ (Государственный выпускной экзамен в традиционной форме).
Выпускники, обучавшиеся по адаптированной общеобразовательной
программе для УО - экзамен по трудовому обучению.
Форма
итоговой аттеста-

количество учащихся

ГИА

21

ГВЭ

5

«5»
предмет
русский яз.
математика
русский яз.
математика

колво
3
0
5
1

«4»
%

14
0
100
20

колво
7
2
0
3

«3»
колво

%
19
9
0
60

11
19
0
1

«2»
%

52
90
0
20

колво
0
0
0
0

%
0
0
0
0

% на
«4»
и
«5»

сред
ний
балл
3,8
3,3
5,0
4

33
9
100
80

Сведения о выпускниках
за 2016-2017
учебный год
кол-во
учащихся

%
соотношение
от
количества
выпускников
ступени

за 2017-2018 гг.
учебный год
кол-во
учащихся

за 2018-2019 гг.
учебный год

%
соотношение
от
количества
выпускников
ступени

кол-во
учащихся

%
соотношение
от количества
выпускников
ступени

Выпускники I образовательной ступени обучения (4 класс)-44
Зачислены в 5 класс ОУ

42

100

Выпускники II образовательной ступени обучения (9 класс)-31
Зачислены в 10 класс ОУ
СПО
(техникумы,
колледжи)

4
27

15
87

Работают
Не учатся и не работают

0
0

0
0

VI.

Функционирование
образования

внутренней

системы

оценки

качества

В МБОУ ООШ №3 разработана собственная система оценки качества
образования, базирующаяся на следующих нормативных и локальных актах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФЗ-273 «Об образовании в РФ», ФГОС НОО и ФГОС ООО,
Основная образовательная программа школы,
Положение о внутренней оценке качества образования,
Положение о внутришкольном контроле,
о безотметочном обучении в 1 классе;
о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов обучающихся по адаптированной программе для ЗПР.
о государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов;
об условном переводе обучающихся в Школе;
о промежуточной и итоговой аттестации выпускников 1 ступени;
о внутреннем мониторинге качества образования обучающихся начальной школы;
Положение о триместре.

Основными принципами оценивания в школе являются: индивидуальный
подход, презумпция успешности каждого ребёнка, независимо от возможностей здоровья, учёт динамики достижений, уровневый подход.
В 2016-17 уч.г. в МБОУ ООШ №3 введена триместровая система
промежуточной аттестации учащихся, которая заключается в
следующем:
1 триместр- 1 сентября по 30 ноября, аттестация на 1 декабря,
2 триместр- с 1 декабря по 28 февраля, аттестация на 1 марта.
3 триместр- с 1 марта по 31 мая, аттестация на 1 июня.
Итоговая аттестация за учебный год проводится на основании 3-х
триместровых оценок. При проведении промежуточной аттестации по итогам
триместра учитываются: текущая успеваемость, результаты контрольных
работ, зачётов, срезов.
Триместровая система позволила более гибко подойти к оцениванию
учебных результатов учащихся, включая систему накопительной оценки в
виде портфолио, отслеживания динамики достижений школьников.
Особенно это важно для оценивания образовательных результатов учащихся
с ограниченными возможностями здоровья, которым нужно больше времени
для освоения учебного материала. Таким образом, в школе постепенно
складывается собственная, пролонгированная система оценивания,
позволяющая в более «растянутые» сроки (в виде укрупнённых блоковтриместров) отслеживать динамику образовательных достижений учащихся,
в т.ч.- учащихся с ОВЗ (7 и 8 видов обучения, детей-инвалидов).

VII. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
В МБОУ ООШ №3 работают квалифицированные педагоги, уровень
образования и профессиональной подготовки которых отвечают всем
требованиям ЕКС («Единого квалификационного справочника специалистов
и служащих»).
6.1.1.Сведения об административных работниках.
Должность

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Образование,
Стаж администр.
Квалификационная
специальность
работы
категория по
по диплому,
административной
общий
в данной
общий пед.
работе
организации
стаж,
Директор
9лет
Тульская
Высшее,
КГУ, 20 лет
Соответствие
Ольга
педагогика
и
должности
Вячеславовна методика
«Руководитель»
начального
образования,
28 лет
Высшее, 28 лет
1
3 года
Заместитель
Косматенко
директора
по Людмила
учебной работе
Викторовна
Высшее, 24 года
1
15 лет
Заместитель
Щебланова
директора
по Анна
воспитательной
Викторовна
работе

6.1.2. Сведения о педагогических работниках (включая
административных и других работников, ведущих педагогическую
деятельность).
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2
2. 1

24 человек
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических 21человек/
работников, имеющих высшее образование, в общей
72,4%
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
18 челоработников, имеющих высшее образование педагогичевек/75 %
ской направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
4 челоработников, имеющих среднее профессиональное обравек/16%
зование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
6 челоработников, имеющих среднее профессиональное обравек/21%
зование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Аттестация/наличие квалификационной категории
Численность/удельный вес численности педагогиче- 19 человек/

2.2.

ских работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

2.3.

Первая

3.1.

Соответствие должности
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

3.2

Свыше 30 лет

4.

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от до
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Повышение квалификации
Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой
в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

2.3.
3.

4.1.

4.2.

5.
5.1.

5.2.

70,4%

1 человек/
4%
15 человек/62%
8чел.
человек/%

2 человек/
8%
11 человек/38%

3 человека/
12%
7 человек/24%
3
человека
/12%

20 человека/
70%
(адм-1;)

6.1.4. Педагоги школы постоянно повышают квалификацию, участвуя в
работе

методических

объединений

школы

и

города,

мероприятиях

педагогического сообщества города и области. В 2016-17 уч.гг. такими
мероприятиями стали:
Городская педагогическая конференция, где с сообщениями, докладами и презентациями из опыта работы выступили: учителя начальной
школы Азима Л.П., Красавина Т.П., Симон В.А. на тему ФГОС НОО,
учитель истории Козловская С.Н., учитель географии Кобзарь Т.А. на
тему «Создание «Аллеи славы» в школе как форма нравственнопатриотического воспитания на основе системно-действенного подхода» (27 августа 2016г.),
III областные Александро-Невские Чтения- С.Н.Козловская выступила с докладом и компьютерной презентацией «Двухгодичный общешкольный проект по военно-патриотическому воспитанию, посвященный 70-летию Великой Победы» (24 сентября 2016г. ),
Городской конкурс «Учитель года», где от нашей школы приняла участие педагог – психолог Маркова Мария Дмитриевна.
Педагоги также являются организаторами проведения в школе всероссийских конкурсов учащихся, готовят призёров и победителей: Гущина О.А.
(конкурс «Родное слово»), Коваленко В.А., Азима Л.П., Красавина Т.П.
(предметная олимпиада младших школьников, городская научнопрактическая конференция «Учение с увлечением -старт в науку»), Ляшенко А.В. (дистанционные всероссийские конкурсы по технологии),
Якименко Ж.Н. (координатор конкурсов, школьного этапа всероссийской
олимпиады по основам православной культуры). Повышение квалификации происходит также за счёт: аттестации учителей на 1 и высшую категории, соответствие должности; прохождения курсов повышения квалификации.
В 2016-17 уч.г.:
1.
Прошли аттестацию:
- соответствие должности: Голубева Е.Н.- учитель математики, Маркова М.
Д. – педагог-психолог
2. Пройдены курсы: учителя – 10 человек,
o Курсы повышения квалификации по предмету «Актуальные проблемы
предметов гуманитарного блока в условиях модернизации содержания и
структуры образования», 72ч., « Институт развития образования» - Гущина О.В., учитель русского языка и литературы,
7.2. Учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение, материально-техническая база образовательного
процесса.
7.2.1. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость
подключения к сети Internet,Кбит/сек

фактическое значение
4028 Кбит/сек

Количество Internet - серверов
Наличие локальных сетей
Количество терминалов, с доступом к сети Internet
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-всего
-из них используются в учебном процессе

1
есть
17
30
26

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами

8

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами

-

7.2.2. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя

фактическое значение

Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде
организации,
в том числе не старше 5 лет
Количество подписных изданий

7942
42%
12%

10

7.2.3. Материально-техническая база
Количество и общая площадь учебных кабинетов: 25 учебных кабинетов
979,7 м.кв.
из них специализированных: кабинет информатики- 48 кв.м., кабинет
технологии- 64 кв.м., спортивный зал-285,6 кв.м, актовый зал-194,2 кв.м,
кабинет физики- 47,5 кв.м., кабинет химии- 50,4 кв.м.
Наименование
объекта
Столовая

Кол-во мест

Квадратных метров

Единиц ценного
оборудования
46

120

102,6 кв.м

170

194,2 кв.м

8

47 кв.м

22

29,2 кв.м

5

285,6 кв.м

7

200 кв.м

-

-

-

-

Мастерские

25

114,8 кв.м

20

Помещения
для
художествен-ной
самодеятельности
Компьютерные
классы
Медицинский
кабинет

25

52,1 кв.м

8

20

48,6 кв.м

28

2

23,3.кв.м

12

Актовый зал
Библиотека
Читальный зал

20

Спортивный зал
Стадион
площадка)
Тир

(спорт.

1682,2 кв.м

220

25

47,4 кв.м

8

-

-

-

-

200 кв.м

7

Другие помещения
Наличие
развивающей
предметно-игровой
среды
Оборудованные
места отдыха
преподавателей
Оборудованные
места отдыха детей
(пришкольная
площадка)

7.2.4. Медико-социальные
условия
пребывания
участников
образовательного процесса.
Организация профессионального и профилактического медицинского
обслуживания:
Медицинское
обслуживание
в
школе
осуществляется
квалифицированными специалистами детской городской поликлиники на
основании договора. Для их нормальной работы в учреждении оборудован
медицинской кабинет с необходимым набором оборудования.
В школе имеется медработник, который проводит санитарнопросветительскую работу среди учащихся, организовывает и контролирует
проведение флюорографического обследования подростков, ведет работу по
иммунопрофилактике среди учащихся , в случае необходимости оказывает
неотложную помощь нуждающимся.
Ежегодно проводится профилактический медосмотр учащихся,
результаты которого фельдшер заносит в листы здоровья по классам и на
педсоветах знакомит учителей с результатами профилактических осмотров
учащихся.
Администрация школы обеспечивает помещение с необходимой
материально-технической
базой
и
содействует
в
проведении
профилактического медицинского обслуживания.
Выводы по разделу.
В целом материально-техническая база, кадровое, информационное и
библиотечное обеспечение образовательного процесса МБОУ ООШ №3
позволяют осуществлять образовательную деятельность в соответствии с
современными требованиями к качеству образования. На это указывают как
стабильные результаты учащихся при проведении мониторинга и ГИА, так и
достижения во внеурочной деятельности.
VIII. Динамика показателей деятельности МБОУ ООШ №3.
8.1. Общая численность учащихся.
На начало учебного года в МБОУ ООШ №3 обучалось 285 человек, на конец
года – 310человек.
Из них : 127 учащихся - дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) 76- VII вида, 45- VIII вида обучения.

Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования- 145 человек, из них учащиеся с ОВЗ- 53 учащихся 7 вид обучения,15- 8 вид обучения, 20 - дети-инвалиды (всего-74 человека, т.е. 51% от
общего количества обучающихся в начальной школе).
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования- 130 человек

