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Самообследование   деятельности 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

средней школы №3 г. Котельниково Волгоградской области за 2018 год. 

 

Раздел 1. Аналитическая часть. 

  Введение 

Самообследование МКОУ СШ №3 г. Котельниково представляет собой процесс 

самостоятельного изучения,анализа, и оценки результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

Самообследование МКОУ СШ №3 проводилось в соответствии : 

-со статьями 28.29,97 Федерального закона от 29.12.2012г. №273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.0.82013г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования »; 

- с приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 27.06.2013 

№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; 

- с приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

10.12.2013г.№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 

Цель самообследования-обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным образовательным программам. 

Самообследование проводилось в феврале-марте администрацией школы. Отчет 

составлен по состоянию на 01 апреля 2019 г. 

  

1.2.  Обобщенные  результаты самообследования 

МКОУ СШ №3 является муниципальным образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие  всех и  каждого обучающегося 

с учетом  индивидуальных  способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.) образовательных потребностей  и 

возможностей, склонностей с целью  формирования личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально-адаптированной. 

Принципы образовательной политики школы: 

-демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с другом, 

педагогов и  родителей); 

-гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей,на 

выявление и развитие способностей каждого ученика и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

-дифференциация (учет учебных,  интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

-индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 



-оптимизация процесса  через интеграцию общего и дополнительного  образования. 

 

1.2.1.Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Школа находится  в западной части города. В школе обучаются дети , проживающие  

как по микрорайону школы,  так  и с других микрорайонов. 

Режим работы школы: 

Начало занятий 08.00   до 13.00.,    окончание   работы образовательного учреждения 

17.00. 

В течении всего учебного процесса строго соблюдаются нормы СанПиНа. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не   превышал предельно допустимого. 

В течении 2017 года обучение в школе осуществлялось в одну смену.  Обучение в 1-4 

классах осуществлялось по 5-дневной неделе, в 5-11 классах – по 6-дневной  неделе. 

Всего в школе на  конец     2018 года обучалось   397 учеников. 

Система управления ОУ: 

 

 

Управленческие решения, принимаемые в школе, опираются на серьезную 

аналитическую базу.  

  Общее управление школой осуществляет директор  МКОУ СШ №3 в соответствии с 

Уставом школы. Основной функцией директора школы является осуществление 

оперативного руководства  деятельностью Учреждения, управление деятельностью 

образовательного учреждения, координация  действий всех участников  

Директор 
Совет ОУ 

 

Педагогический 

совет 

Родительский 

комитет 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Школа молодого 

педагога 

Методический 

совет 

ШМО учителей 

начальных  

классов 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

ШМО учителей 

естественно-

математического цикла 

Заместитель 

директора по ВР 

Группа надзора 

д/о «РОССИЯНКА» ШМО классных 

руководителей 

«Совет старше-

классников» 

9-11 кл. 

«Совет 

малышей» 

1-4 кл. 

«Совет друзей» 

5-8 кл. 

 

ПМПк 



образовательного процесс а через педагогический совет, Совет школы, общее 

собрание трудового коллектива.  

Формы самоуправления : 

· Педагогический совет; 

· Собрание трудового коллектива; 

· Совет школы; 

· Детская организация  «Россиянка». 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи  ОУ в 

соответствии с Уставам МКОУ СШ №3. 

Основные формы координации деятельности: 

· план работы на год; 

· план внутришкольного контроля; 

·  совещание при директоре, завуче; 

· педагогические планерки 

Организация управления образовательного учреждения  соответствует уставным 

требованиям. 

1.2.2. Содержание и качество подготовки  обучающихся. 

Наша школа-общеобразовательное учреждение, реализующее  образовательные 

программы : 

· начального общего образования; 

· основного общего образования; 

· среднего общего образования. 

Все программы образуют  целостную систему , основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников  

образовательного процесса. 

Ключевые направления  деятельности педагогического коллектива: 

1.Реализация образовательных стандартов. 

2.Реализация  системы поддержки способных детей. 

3.Развитие учительского потенциала. 

4.Обеспечение условий  для сохранения здоровья детей. 

 

Количественные характеристикиЧисленность обучающихся  на 31.12.2018 г. 

 
Классы Всего классов В них обучающихся 

1-4 классы 8 170 

5-9 классы 9 184 

10-11 классы 2 43 

Всего 19 397 



 

Вывод:  Численность обучающихся  на конец 2018 года по сравнению с  аналогичным 

предыдущем периодом уменьшилась на 10  человек ( на конец 2017г. это показатель 

составлял  407  учащихся). 

 

Успеваемость  в  2018г.: 

 
Классы 

Общее количество 

обучающихся 

Обучались на «4» и 

«5»  

1 п. 2018-2019 уч. 

год 

% 

от 

общего кол-ва 

 

1-4 классы 170 55 64,7 

5-8 классы 147 62 42,2 

9-е классы 37 16 43,2 

10 класс 21 8 38 

11 класс 22 16 72,7 

Итого по  

школе 

397 157 50,3 

 

Состав обучающихся 

Всего обучающихся 397 

Детей из многодетных семей 85 

Дети из неполных семей 64 

Детей, находящихся под опекой 4 

Детей, из малообеспеченных семей 72 

Детей, инвалидов детства 8 

Детей, обучающихся на дому 2 

Детей, состоящих на учёте в ПДН 1 

Детей, состоящих на внутришкольном учёте 4 

Неблагополучных семей 1 

 

Аттестация обучающихся  9-х,  11-х классов 2018 год 

 Результаты ОГЭ - 9 класс 

Русский язык 
Класс 

 

Ф.И.О.  

учителя 

Число 

учащихся 

сдав.экзам

ен 

«2» «3» «4» «5» «4» и «5» от 

общего числа 

учащихся % 

0-14 15-24 25-33 34-39  

9-а Калашникова В.В. 20 0 1 10 9 95 

9-б Сапельников А.В. 15 0 6 7 2 60 

Алгебра. 
 

Класс 

 

Ф.И.О. учителя 

Число     «4» и «5» от 

учащихся, 

сдав.экзамен 

«2» «3» «4» «5» общего числа 

% 

9-а Проснякова Р.Г. 20 0 7 11 2 65 

9-б Атапина Е.В. 15 0 8 7 0 47 

 



 

Геометрия . 
 

Класс 

 

Ф.И.О. учителя 

Число     , 

 

учащихся, 

сдав.экзамен 

«2» «3» «4» «5» общего числа 

% 

9-а Проснякова Р.Г. 20 0 2 17 1 90 

9-б Проснякова Р.Г. 15 0 7 8 0 53 

Химия. 
Класс 

 

Ф.И.О.  

учителя 

Число 

учащихся 

сдав.экзам

ен 

«3» «4» «5» «4» и «5» от 

общего числа 

учащихся % 

9-17 18-26 27-34  

9-а Маликова Н.З. 2 0 0 2 100 

9-б Маликова Н.З. 1 0 0 1 100 

Биология. 

Класс 

 

Ф.И.О.  

учителя 

Число 

учащихся 

сдав.экзам

ен 

«3» «4» «5» «4» и «5» от 

общего числа 

учащихся % 

13-25 26-36 37-46  

9-а Маликова Н.З. 4 0 2 2 100 

9-б Маликова Н.З. 4 1 1 2 75 

Физика 

Класс 

 

Ф.И.О.  

учителя 

Число 

учащихся 

сдав.экзам

ен 

«2» «3» «4» «5» «4» и «5» от 

общего числа 

учащихся % 

0-9 10-19 20-30 31-40  

9-а Садчиков Ю.А. 12 0 2 9 1 83 

9-б Садчиков Ю.А 7 0 1 6 0 86 

Обществознание 

Класс 

 

Ф.И.О.  

учителя 

Число 

учащихся 

сдав.экзам

ен 

«2» «3» «4» «5» «4» и «5» от 

общего числа 

учащихся % 

0-14 15-24 25-33 34-39  

9-а Махоренко И.Ю. 10 0 4 5 1 60 

9-б Махоренко И.Ю. 12 0 7 5 0 42 

Информатика и ИКТ 

Класс 

 

Ф.И.О.  

учителя 

Число 

учащихся 

сдав.экзам

ен 

«2» «3» «4» «5» «4» и «5» от 

общего числа 

учащихся % 

     

9-а Проснякова Р.Г. 12 0 9 2 1 25 

9-б Проснякова Р.Г. 5 0 5 0 0 0 

 

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось  36 человек. Все учащиеся были 

допущены к итоговой аттестации  за курс основной школы и успешно прошли ее  в основные сроки. 

35 обучающихся  проходили итоговую аттестацию в форме ОГЭ , один обучающийся ВировецД – в 

форме ГВЭ.  

Обучающиеся 9 класса  в 2017-2018 уч. году  сдавали два обязательных предмета (русский  и 

математику) и два  предмета по выбору. В качестве предметов по выбору были выбраны следующие 



предметы: биология, физика , химия, обществознание, информатика и ИКТ, и один обучающийся 

выбрал английский язык. Показали  хорошие результаты на ОГЭ по русскому языку,  математике, 

предметам по выбору: химии, биологии. В основном, учащиеся показали результаты   выше 

итоговых отметок по этим  предметам или  подтвердили  свои годовые отметки по данным 

предметам. Вместе с тем не прошли итоговую аттестацию  в основные сроки по русскому языку -1 

обучающийся (9-б класс Сафьянов), по математике -2: 1 -9-б, 1-9-а) по обществознанию-8.( 

обучающиеся 9-б-.9-а-) , информатике и ИКТ-1 (9-б) . По двум предметам не прошли итоговую 

аттестацию в основные сроки. – 4человека. В дополнительные сроки все обучающиеся успешно  

сдали ОГЭ по предметам. 

Все учащиеся получили аттестаты об основном общем образовании,  2 (в прошлом учебном 

году-6) учащихся: получили аттестаты особого образца с отличием: Гуськова Диана, Решетникова 

Светлана. 3 претендента на получение аттестата с отличием, к сожалению,  не подтвердили свои 

годовые  оценки на итоговой аттестации по программам основного общего образования  получили 3 

по предметам : обществознанию, английскому языку, геометрии. Это впервые в нашей школе, когда 

претенденты на получение аттестатов особого образца не подтвердили свои знания. В 2018-2019 уч. 

году необходимо  усилить контроль за подготовкой обучающихся 9-х классов к ГИА по программам 

основного общего образования, обратить особое внимание на уровень подготовки обучающихся, 

имеющих низкий уровень  подготовки, а также на качество  подготовки  к ГИА обучающихся, 

претендующих на получение аттестатов с отличием. 

 

Результаты ЕГЭ-2018 
Результаты ЕГЭ по русскому языку.                                          Минимальный балл-36 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 
Ниже 

36 

От 36 

до 50 

От 51 

до 60 

От 61 

до 70 

От 71 

до80 

Выш

е 80 

19 0 1 5 4 4 5 71 64,49 

Лучшие результаты:  Озерова Арина, Каримов Дмитрий -91 балл,  Топлин  Павел, Богаченко 

Ульяна -87 баллов 

Результаты ЕГЭ по математике (профиль)                  Минимальный балл-27 

 

 

 

Лучшие результаты:   Топилин Павел , Шевченко Даниил- 56 баллов 

Результаты ЕГЭ по физике.                                                       Минимальный балл-36  

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 

 

Средний балл по 

району 
Ниже 

36 

От 36 

до 50 

От 51 

до 60 

От 61 

до 70 

От 71 

до 80 

12 2 8 2 0 0 44,1 48 

Лучшие результаты:   Топилин  Павел -59  баллов 

Результаты ЕГЭ по химии.                                                      Минимальный балл-36 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 
Ниже 

36 

От 36 

до 50 

От 51 

до 60 

От 61 

до 70 

Выше 

71  

4 0 1 2 2 0     59,5 58 

Лучший результат: Богаченко Ульяна- 63 балла 

Результаты ЕГЭ по биологии.                                                Минимальный балл-36 

Количество Баллы Средний балл по Средний балл по 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

баллы Средний 

балл по школе 

Средний балл 

по району 
Ниже 

27 

От 27 до 

50 

От 51 

до 60 

От 61 

до 70 

От 71 

до 80 

19 4 13 2 0 0 37 42 



учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Ниже 

36 

От 36 

до 50 

От 51 

до 60 

От 61 

до 70 

Выше 

71  

школе району 

6 1 3 1 1 0 44 44,5 

Лучший результат:Ромадина Полина -63 балла 

Результаты ЕГЭ по обществознанию                                    Минимальный балл-42 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району Ниже 

42 

От 43 

до 60 

От 61 

до 70 

От 71 

до 80 

Выше 

80  

11 1 8 2 0 0 54  50,1 

Лучшие результат:  Озерова Арина- 68 баллов 

Результаты ЕГЭ по   истории                                                     Минимальный балл-36 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району Ниже 

36 

От 36 

до 50 

От 51 

до 60 

От 61 

до 70 

Выше 

71  

1 0 1 0 0 0 49 44,6 

Результаты ЕГЭ по   английскому языку        Минимальный балл-22 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району Ниже 

22 

От 22 

до 50 

От 51 

до 60 

От 61 

до 70 

Выше 

80  

1 0 1 0 0 0 53 53 

Результаты ЕГЭ за года. 

Год  кол-во 

выпус

кников  

рус. 

язык 

матема

-тика 

проф.  

физика  инфор-

матика 

и ИКТ  

биоло-

гия 

хи-мия исто-

рия 

обще 

ств.-

ние 

литер 

ра 

ин.яз 

2015-

2016 

21 62,7 36,7 47,2 - 43,1 59 34 48 63 52,5 

2016-

2017 

13 67,3 

 

39,6 47,8 - 42 43 62 52 69 67,3 

2017-

2018 

19 71 37 44,1 - 44 59,5 49 54 - 53 

 

Все выпускники  школы прошли итоговую государственную аттестацию в форме ЕГЭ  и 

получили аттестаты  среднем (полном) общем образовании. 

Высокие результаты показали выпускники: 
 по русскому языку-Каримов Дмитрий, Озерова Арина-91 балл, Богаченко Ульяна, Топилин 

Павел -87 баллов ( средний балл- 71)     учитель  Сапельников А.В. 

 по математике-  Топилин Павел, Шевченко Даниил -56 баллов (средний балл- 37)  учитель  

Проснякова Р.Г. 

 по физике-  Топилин Павел-59  баллов (средний балл -  44,1) учитель Садчиков Ю.А. 

 по  обществознанию -  Озерова Арина  68 баллов      (средний балл- 54 )учитель  Ращевская 

Л.В 

по  химии – Богаченко Ульяна -63 баллов  (средний балл- 59,5) учитель Маликова Н.З. 

 по биологии –Ромадина полина-63 балла(средний балл 44) учитель Маликова Н.З. 

     Анализ результатов ЕГЭ  показывает, что  в сравнении с прошлым годом средний балл выше 

результатов  прошлого года  ( см. таблицу): по русскому языку, химии, биологии, обществознанию, 

произошло  снижение результатов : по математике (профиль) – на 2,6 балла,  по физике – на 3,7 

балла, по истории на 12 баллов, по анг. языку- на 14 баллов. 



Стабильно высокими остаются результаты по русскому языку – в 2018 году они составили   71 балл 

что почти на 4 балла выше , чем в 2017 году,  с 43 до  59 баллов увеличились средние показатели по 

химии,  на 2 балла по биологии и обществознанию.  

В сравнении со средними показателями по  району : выше средних показателей по району и региону : 

 по русскому языку :71 б  по школе   64,49 - по району ( по региону - 69,6); 

по химии : 59,5 б.- по школе, 58 б–по району  ( 52,8 б- по региону) 

по обществознании. : 54 б. по школе,  по району-50,1, по региону-51,4 

выше среднего балла по району:  по истории –по школе-49б, по району-44,6 б. 

по английскому языку: 53 средний балл по школе и району, 

ниже средних показателей по району: 

по математике (профиль): по школе-37 б, по району-42б. 

по биологии: по школе- 44б, по району-44,5б 

Самые  высокие результаты из всех предметов показали выпускники по русскому языку   Каримов 

Дмитрий, Озерова Арина-91 балл, Топилин  Павел, Богаченко Ульяна- 87 баллов. Учитель 

Сапельников А.В. Из предметов по выбору лучший результаты  по обществознанию 68 баллов у 

Озеровой А., по химии, биологии -63 балла (Богаченко У. Ромадина П.) 

Вместе с тем  не смогли преодолеть  минимальный барьер  по математике (профильный уровень)4 

человека,  по физике – 2 человека, по биологии -1,по обществознанию-1.   

Результаты ЕГЭ медалистов: Бирук Яна - русский язык-82б., математика (профиль)-50 баллов, 

обществознание-61,(всего 183 б); Каримов Дмитрий -русский яз-91, математика-50 б., 

общесвознание-62, физика- 57б  (всего-260 б.), Топилин Павел- русский яз-87, математика-56 , 

обществознание-61, физика-59 (263)  В 2018-2019 уч. году обратить особое внимание на подготовку 

и результаты кандидатов  на получение медали «За особые успехи в учении», т.к. к  медалистам 

требования будут ужесточены (по обязательным   предметам баллы должны быть не ниже 70, 

математика (базовый уровень)-5). 

Наши  выпускники они выдержали конкурсные отборы в ВУЗы: 9 человек поступили  на бюджет,5  

на договорной основе в вузы  г. Волгограда, Москвы, Новочеркасска, Рязани.  Но  по каждому 

предмету  необходимо проанализировать ошибки и недочеты, скорректировать работу по подготовке 

к экзаменам в этом году, чтобы избежать ошибок  и разочарований в результатах , которые были в 

этом году.  

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах 
Одним из приоритетных направлений национальной образовательной инициативы является работа с 

одаренными детьми.  В школе это первую очередь участие в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, исследовательской и проектной деятельности.  
Численность обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах  

составляет  217чел. (55%),  победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 23чел.(6%) 
 

ИТОГИ  УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады  

по общеобразовательным предметам в 2018г. 
  

№ Фамилия, имя, отчество О У 
Клас

с 

ФИО педагога  

Русский язык 

Победители 

1 Земскова Екатерина  МКОУ СШ № 3 11 Сапельников А.В. 

Призеры 

1 Попова Нелли  МКОУ СШ № 3 9 Сапельников А.В. 

2 Цороев Тимур  МКОУ СШ № 3 9 Сапельников А.В. 

3 Гуськова Диана  МКОУ СШ № 3 10 Калашникова В.В 

4 Карпова Алина  МКОУ СШ № 3 10 Калашникова В.В 



5 Марков Алексей МКОУ СШ № 3 11 Сапельников А.В. 

Биология  

Победители 

1 Гуськова Диана МКОУ СШ № 3 10 Маликова  Н.З. 

Призеры 

1 Еремин Семен  МКОУ СШ № 3 8 Маликова  Н.З. 

2 Казачёк Даниил  МКОУ СШ № 3 11 Маликова  Н.З. 

3 Марков Алексей МКОУ СШ № 3 11 Маликова  Н.З. 

География 

Призеры 

1 Еремин Семен  МКОУ СШ № 3 8 Столбунова Н.Н.  

2 Нечепуренко Марина  МКОУ СШ № 3 8 Столбунова Н.Н. 

3 Цороев Тимур МКОУ СШ № 3 9 Столбунова Н.Н. 

4 Гуськова Диана  МКОУ СШ № 3 10 Столбунова Н.Н. 

Физическая культура 

Призеры  

1 Хрыкова Элина МКОУ СШ № 3 8 Пугачева О.В. 

2 Морозова Карина  МКОУ СШ № 3 10 Пугачева О.В. 

3 Моисеева Диана  МКОУ СШ № 3 11 Пугачева О.В. 

Обществознание 

Призеры  

1 Сергеева        Карина  МКОУ СШ № 3 11 Ращевская  Л.В. 

2 Марков Алексей  МКОУ СШ № 3 11 Ращевская  Л.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Победители 

1 Цороев Тимур  МКОУ СШ № 3 9 Садчиков  Ю.А. 

Призеры 

1 Мохтин Артемий  МКОУ СШ № 3 7 Садчиков  Ю.А. 

2 Бебес Сергей  МКОУ СШ № 3 8 Садчиков  Ю.А. 

3 Котельникова Анжелика  МКОУ СШ № 3 10 Садчиков  Ю.А. 

4 Гуськов Тимофей  МКОУ СШ № 3 11 Садчиков  Ю.А. 

5 Исаева Ксения  МКОУ СШ № 3 11 Садчиков  Ю.А. 

Литература 

Победители 

1 Марков Алексей  МКОУ СШ № 3 11 Сапельников А.В. 

Физика 

Призеры 

1 Ващаев Александр  МКОУ СШ № 3 7 Садчиков  Ю.А. 

2 Ерёмин Семён МКОУ СШ № 3 8 Садчиков  Ю.А 

3 Цороев Тимур  МКОУ СШ № 3 9 Садчиков  Ю.А. 

Астрономия 

Призеры 

1 Гуськов Тимофей  МКОУ СШ № 3 11 Садчиков  Ю.А. 

История 

Призеры 

1 Еремин Семен  МКОУ СШ № 3 8 Махоренко  И.Ю. 

2 Марков Алексей МКОУ СШ № 3 11 Ращевская  Л.В 

Технология 

Призеры 

1 Попова Нелли  МКОУ СШ № 3 9 Заболотная  И.В. 

2 Ерёмин Семён  МКОУ СШ № 3 8 Заболотная  И.В. 

3 Гуськов Тимофей  МКОУ СШ № 3 11 Заболотная  И.В. 
ИТОГИ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД: 



№ 

п\п 

Ф.И.О.  

обучающегося  

Класс Статус Учитель 

(Ф.И.О. полностью) 

БИОЛОГИЯ 

1. Гуськова Диана Вячеславовна 9-а победитель Маликова Н.З. 

Результаты участия в районном конкурсе ученических   проектов 

       

№ 

п/п 

Фамилия, имя уч-ся Клас

с 

Предмет Место ФИО 

учителя 

1 Брыксина Ольга 5-а Обществознание 

 «Моя родословная» 

1 Ращевская Л.В. 

2 Ромадина Полина 

Богаченко  Ульяна 

11 «Джинсы: мода или здоровье?» 1 Маликова Н.З. 

3 Алимов Дмитрий 2-а « Римские цифры» 2 Нестерова Т.А. 
4 Нечепуренко 

Марина 

7-а Употребление старославянизмов 

в сказках  А.С.Пушкина» 

3 Калашникова 

В.В. 
5 Попова Нелли 8-а «Текстильная  пасхальная 

корзина» 

1 Заболотная И.В. 

 

В региональной открытой предметной олимпиаде   по русскому языку.математике, 

литературному    чтению, окружающему миру   приняли участие 26  обучающихся 

начальных классов. Призерами по русскому языку стали обучающиеся 2-а класса Бирук 

Анна, Бражник Артем,  Стекольникова  Дарья (учитель Нестерова Т.А.),  по 

окружающему миру  Кузнецов Матвей -2а класс (учитель Нестерова Т.А.), Медведев   

Максим -2б класс (учитель  Землянская М.В.) 

   В многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»   приняли участие 18 человек  9-

11 классов по физике , математике , русскому языку. Для выпускников 11 класса 

участие в  этой олимпиаде  технические вузы учитывают при поступлении, добавляют 

до 5 баллов.  

Марков Алексей- обучающийся 11 класса- победитель конкурсного отбора  на 

присуждение именной стипендии Волгоградской области. 

 

1.2.3.Организация учебного процесса. 

Организация  образовательного процесса   регламентируется режимом работы , 

учебным планом, годовым учебным графиком, расписанием занятий. 

Число уроков в расписании в течении дня не превышает пяти в начальной школе. и   

шести в 5-11 классах. При составлении расписания чередуются в течение  дня и 

недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками 

музыки, ИЗО, технологии и физической культуры.учитывается ход дневной и 

недельной   работоспособности  обучающихся. Уровень учебной  недельной нагрузки   

не превышает предельно допустимого. 

Проводится комплекс упражнений , физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных  занятий  и последним уроком установлены перерывы 

продолжительностью 40 минут. В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки.  

Основным документом, регламентирующим  учебный процесс, является учебный 

план,  который был  разработан с учетом особенностей развития школы. 

Начальная школа  реализует  ФГОС НОО ( 1-а,1-б , 3-е, 2-б,4-б классы – УМК «Школа 

России»,2-а,, 4-а –«Школа 21 века»), ФГОС ООО в 5-8  классах. 



Учебный план 1-4 классов составлен   в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 5-8 

классов  в соответствии с требованиям ФГОС ООО.Учебный план 9, 10-11 классов 

составлен с ФК  ГОС  на основе базисного учебного плана 2004г. 

В работе с обучающимися педагогический коллектив руководствуется  Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, локальными актами , приказами , в которых регулируется круг 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

  Формы  организации учебного процесса в 2018 году: уроки, экскурсии, олимпиады, 

конкурсы,  предметные недели, индивидуальные занятия.  

 

1.2.4.Востребованность выпускников. 

 

Вывод: Выпускники школы продолжают образование в образовательных 

организациях высшего, среднего, начального  профессионального образования 

1. 2.5.Качествокадрового,обеспеченияучебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

          1. 2.5.1. Кадровый состав. 

В МКОУ СШ №3 в 2018 году работали  38  человек, 2 руководящих 

работника, 20  пед. работников, 16 вспомогательного и обслуживающего  

персонала. 

Численность 

Всего пед. работников 22 

Мужчин 2 

Женщин  20 

Возраст 

До 30 лет 1 

55 лет и выше 7 

Образовательный ценз 

Высшее образование 15 

Среднее специальное 

образование 

9 

Стаж работы 

До 5 лет 1 

Свыше 30 лет 7 

 За последние 5 лет повышение квалификации профессиональной подготовки по 

профилю педагогической деятельности прошли все учителя (100%). Все учителя 

(100%) прошли повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных стандартов (ФГОС). 

 В 2018 году одним из направлений работы  методических объединений  и 

администрации школы являлось постоянное совершенствование педагогического 

 Год Класс Количество 

выпускников 

Трудоустроено % 

трудоус

тройства 
вуз ссуз ПУ 10 класс работают 

2018 9 36 - 8 (22%) 5 (14%) 23(63%) - 100% 

11 19 14(74%) 4 (21%) 0 - 1(5%) 100% 



мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации. В 

2018 году прошел переподготовку 1учитель(по специальности «учитель начальных 

классов»). Это способствует повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов. 

Категорийность работников: 

Всего учителей Высшая категория I категория На соответствие 

занимаемой 

должности 

22 5 8 5 

 

Имеют звание 

«Почётный работник общего образования РФ» 3 

Награждены медалями 

«За заслуги перед Котельниковским муниципальным районом» 2 

Награждены грамотами   

Министерства образования и науки РФ 8 

Награждены премией  

Премией Президента РФ 1 

Премией Главы Администрации Волгоградской области 1 

Аттестованы 

На высшую квалификационную категорию 5 

На I квалификационную категорию 8 

Имеют учёную степень 

Кандидат филологических наук 1 

Анализ кадрового состава свидетельствует о том, что в школе работают опытные, 

высококвалифиированные педагоги. Это позволяет реализовать программы 

начального, основного общего и среднего общего образования. 

1.2.5.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

В школе есть библиотека с читальным залом.  

Читальный зал оснащен компьютером. 

1.2.6. Материально-техническая база. 

Занятия проходят в одном здании: 

- проектная допустимая наполняемость школы: 450 человек 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. В школе имеется 20 учебных кабинета, 

учительская, спортивный зал, медицинский кабинет, компьютерный класс. Общее 

количество компьютерной техники–31 единица. Оборудование обновляется по мере 

поступления финансовых средств. Обеспеченность учебной мебелью 

удовлетворительная. 

Перечень учебных кабинетов: 

8 кабинетов начальных классов, 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (количество 

единиц) 
количество  

экземпляров 

количество экземпляров 

на одного обучающегося  

количество  

экземпляров 

4746 12 686 0 



Кабинет физики, 

2 кабинета русского языка и литературы, 

Кабинет истории и обществознания, 

2 кабинета иностранного языка, 

2 кабинета математики,  

Кабинет географии, 

Кабинет информатики и ИКТ, 

Кабинет химии и биологии, 

Кабинет технологии, 

Спортивный зал, 

Актовый зал. 

Имеется столовая на 60 посадочных мест, обеспечена технологическим 

оборудованием,  техническое состояние в соответствии с установленными 

требованиями – удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

обеспеченность посудой удовлетворительная. Охват горячим питанием составляет 236 

человек  (60% обучающихся), в том числе питанием из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения 

(компьютерами),  из них: 12 в кабинете информатики,1 – в библиотеке, 1 – на рабочем 

месте директора, 17 - в учебных кабинетах.Проекторов – 9. 

Интерактивных досок – 1. Принтеры – 6. Сканеры – 2. Доступ к Интернету в кабинете 

информатики.Кабинеты физики, химии и биологии, оснащены необходимым 

демонстрационным и лабораторным оборудованием.  

Безопасность пребывания детей в школе обеспечивается:  

1. Осуществляется пропускной режим (вход по паспортам). 

2. Круглосуточно дежурят работники школы (технический персонал днём, сторожа 

в ночное время и в выходные дни). 

3. В школе имеется КТС (кнопка тревожной сигнализации), в случаях 

необходимости сотрудники могут вызвать наряд полиции.  

4. Входная дверь оборудована видеодомофоном. 

5. По периметру здания функционирует видеонаблюдение. 

6. Школа обеспечена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и 

радиопередающим оборудованием системы передачи извещения о пожаре 

«Стрелец мониторинг». 

1.2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образовательного 

процесса. 

В МКОУ СШ №3обеспечение должного качества образовательной системы 

достигается благодаря объективной информации о  функционировании и развитии 

всех её элементов, получаемой в мониторинговом режиме. 

1.Психологическая диагностика: 

- уровень готовности к обучению; 

- уровень адаптации; 

- уровень школьной тревожности; 

- уровень сформированности образовательных процессов; 

- уровень личностного развития; 

- уровень школьной мотивации; 

- уровень творческих способностей; 



2. Отслеживание здоровьесбережения: 

- результаты медицинских осмотров; 

- попуски уроков; 

- охват горячим питанием; 

- соблюдение норм учебной нагрузки; 

- травматизм детей; 

- зависимость от вредных привычек; 

3. Социодиагностика: 

- обучающиеся, состоящие на различных видах учета; 

- социально-психологический паспорт семьи; 

- социальный паспорт школы; 

- изучение спроса семьи на образовательные услуги; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса; 

4. Диагностика результатов обучения: 

-  успеваемость и качество обученности по предметам;  

- тематический учет знаний по предметам;  

- результативность контрольных работ различных уровней;  

- результативность итоговой аттестации;  

- уровеньсформированности общих учебных умений и навыков.  

5. Отслеживание результатов внеучебных достижений учащихся:  

- занятость учащихся в системе дополнительного образования;  

- участие учащихся в олимпиадах, исследовательской деятельности;  

- уровень спортивных достижений;  

- уровень творческих достижений.   

1.2.8. Анализ показателей деятельности школы 
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные       

конкурентные преимущества, а именно:    

 в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;     

 обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности учителей;    

 уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в вузах и сузах;   

 использование современных педагогических технологий (в том числе 

информационно-коммуникативных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Учитывая потребности обучающихся и их родителей, в целях улучшения учебно-

воспитательной работы в школе в 2019 году необходимо: 

1. Совершенствовать подготовку к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов через внедрение различных форм внеурочной 

предметной деятельности, активного привлечения участия родителей в процесс 

подготовки к экзаменам; 

2. Для правильного выбора экзаменов вести профориентационную работу в 

течение учебного года; 

3. Работать над улучшением материально-технической базы кабинетов; 

4. Продолжить работу по повышению качества обучения; 



5. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

6. Продолжить работу с мотивационными учащимися, направленную на  участие в 

предметных олимпиадах, интеллектуальных играх, научно-практических 

конференциях; 

7. Продолжить работу по усилению роли семьи в воспитании детей, привлечению 

родителей к организации учебно-воспитательного процесса, укреплению союза 

семьи и школы. 

Раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

 измерения 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 397 чел. 

1.2 Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

1.3 Удельный вес обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации 

157 чел. 

/50,3% 

1.4 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
4,1 балла 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,6 балла  

1.6 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 71 балл 

1.7 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике  базовый уровень 

                                                                                                     профильный 

4,1 балла 

37 балла 

1.8 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку 

0 чел./0% 

1.9 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике 

0 чел./0% 

1.10 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку 
0 чел./0% 

1.11 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике 
0 чел./0% 

1.12 Удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты (от 

общего числа выпускников) 
0 чел./0% 

1.13 Удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

(от общего числа выпускников) 
0 чел./0% 

1.14 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты с 

отличием (от общего числа выпускников) 
2 чел./5,4% 

1.15 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты с 

отличием (от общего числа выпускников) 
3 чел./15,8% 

1.16 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 
217чел./55% 

1.17 Удельный вес численности обучающихся- победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, из них: 
23чел./6% 

1.17.1 регионального уровня 8чел./2% 

1.17.2 федерального уровня 15 чел./3,8% 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

 измерения 

 

1.17.3 международного уровня 0 

1.18 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией 

(перечислить) программа начального общего образования, основного общего 

образования , среднего общего образования 

 

1.19 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования 
170 чел. 

1.20 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования 
184 чел. 

1.21 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
43чел. 

1.22 Удельный вес обучающихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов 
0 чел./ 0% 

1.23 Удельный вес обучающихся,  получающих образование в рамках профильного 

обучения 
0 

1.24 Удельный вес обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий 
0 чел./0% 

1.25 Удельный вес обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ 
0 чел./0% 

1.26 Общая численность педагогических работников 22 чел. 

1.27 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
15чел./68% 

1.28 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование 
7 чел./32% 

1.29 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

непедагогическое образование 
0 чел./0% 

1.30 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

непедагогическое образование 
0 чел./0% 

1.31 Удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них:  
13чел.60% 

1.31.1 высшая 5 чел./22.7% 

1.31.2 первая  8чел./36,3% 

1.32 Удельный вес численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  
 

1.32.1 до 5 лет,  

в том числе молодых специалистов  

1 чел./4,5%/ 

 1 чел /4,5% 

1.32.2 свыше 30 лет 7 /32%/ 

1.33 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  1 чел./4,5% 

1.34 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  7 чел./32% 

1.35 Удельный вес численности педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности  

5чел./20% 

1.36 Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 

численности педагогических и управленческих кадров) 

22чел./100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
0,08единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете,  

 

14 единиц 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

 измерения 

 

в расчете на одного обучающегося 

2.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления  
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 с медиатекой нет 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
нет 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5 Количество/удельный вес обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 
0чел./0% 

 

 

Директор МКОУ СШ №3:                               Н.Н. Столбунова 

 


