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Дорогие друзья! 

    Очень радостно, что вы открыли наш 

Публичный доклад по итогам 2019-2020 

учебного года. Вместе с вами мы 

стремимся сделать нашу школу лучше, а 

учеников успешнее. Нам важно, чтобы 

вы были в курсе всех наших школьных дел 

и событий. Надеюсь, что новые 

читатели смогут получить представление о нашей школе и 

найдут для себя много полезной информации. Ещё один учебный 

год позади. Кажется, что жизнь размеренно протекает от 1 

сентября к выпускному вечеру. Но каждый учебный год 

отличается от предыдущего. Это погружение в особый 

школьный мир. Мир новых знаний и мир взросления. В нашем 

публичном докладе мы постарались: 

 • осветить важные события, которые происходили в течение 

этого учебного года; 

 • отразить особенности организации учебного процесса; 

 • дать представление об изменениях, происходящих в школе.  

       Кроме того, мы стремились, чтобы информация была 

понятной и доступной, и рассчитываем, что он будет полезен 

родителям, дети которых учатся в нашей школе, и тем, кто в 

настоящее время выбирает образовательное учреждение для 

своего ребенка. Мы уверены, что в нашем докладе есть разделы, 

которые неплохо было бы прочитать и нашим ученикам.  

 

Директор МКОУ СШ №3  Людмила Васильевна Ращевская. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

«Школа – это мастерская, где формируется мысль  

подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, 

если не хочешь из рук выпустить будущее». 

                                                                                          А. Барбюс 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

 

Тип 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом  

Юридический адрес:  

Телефоны / факс  

Адрес сайта в Интернете  

E-mail 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

 

Год открытия школы 

 

Директор школы 

 

Заместители директора 

Общеобразовательная организация 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №3 г.    Котельниково Волгоградской 

области 

404352 Волгоградская область,  

г. Котельниково,   ул. Липова, 13 

8(84476) 3-23-07 

http://school3kotl.ucoz.ru 

mkousosh-3@mail.ru 

 

 

Серия 34 ОД №000980 от 05.03.2012 г 

(бессрочно) на осуществление 

образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанных в 

приложении лицензии. 

 

 

34 А01 №000231 от 05.02.2014 г (по 

05.02.3026 г) 

 

 

1940 г. 

 

 

 

Ращевская Людмила Васильевна 

 

Заболотная Ирина Владимировна – 

зам.директора по УВР, Лаврова Надежда 

Анатольевна – зам.директора по ВР. 

http://school3kotl.ucoz.ru/
mailto:mkousosh-3@mail.ru
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Здание МКОУ СШ №3 построено в 1940 году. Школа получила признание детей, 

родителей, общественности. Основным её отличием является содружество учительского, 

родительского и  ученического коллективов, дружеское единение педагогов и 

жизнеутверждающий тон,  что способствует созданию оптимальных условий для саморазвития, 

самоутверждения учащихся.  

 Главная цель школы – научить учиться. Главное направление в учебной работе – 

качественное обучение учащихся. 

На образовательную ситуацию в школе оказывает большое влияние её месторасположение. 

Она расположена в микрорайоне, где функционирует библиотека, стадион «Локомотив». Кроме 

этого у учащихся есть возможность посещать спортивную школу, ЦДТ,  ДШИ, ДЮСШ, конно-

спортивную школу, кружки и студии при ДК «Импульс» и ЦДиК,  экологический центр,  и  

другие объекты культуры.  

Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, поэтому мы 

выявляем воспитательный потенциал окружения, создаём единую воспитательную среду. Такая 

технология управления позволяет видеть все объекты и субъекты образовательного процесса, 

видеть динамику развития школы в целом. 

 Деятельность учреждения осуществляется с учетом ориентации на конкретный социально-

профессиональный состав родителей учащихся. 

Согласно проведенному исследованию большинство родителей ограничивают свое 

сотрудничество со школой контролем за выполнением домашних заданий детей, имеют 

недостаточное представление о состоянии школьных дел. В социальном заказе они ставят на 

первый план обеспечение подготовки для поступления в вузы, средние специальные заведения, 

подготовку к жизни в условиях рынка и развитие способностей. 

 

 Краткая история школы. 
1940 год. Котельниково. Небольшая железнодорожная узловая станция. Исторический факт 

того времени – построено новое здание для средней школы. Но, увы, война разрушила все планы 

мирного времени. В военное время в нашей школе размещался госпиталь. И только в сентябре 

1945 года состоялся первый долгожданный выпуск. 

 Директорами школ в военные и первые послевоенные годы были: 

1. Нотес Александр Маркович   

2. Георгобиани Евгения Евгеньевна  

3. Мелихов Николай Сергеевич 

4. Перминов Иван Иванович 

Директора школ с 1960 по настоящее время:  

5. Тупальский Борис Иосифович   1960 – 1964 

6. Воронин Василий Иванович 1964 – 1973 

7. Бурлакова Екатерина Никифоровна  1973 - 1984  

8. Костромеева Тамара Никитовна 1984 - 1989 

9. Калмыков Сергей Иванович 1989 - 1994 

10. Столбунова Надежда Николаевна с 1994 по ноябрь 2019 года. 

11. Ращевсая Людмила Васильевна с ноября 2019 года по настоящее время. 

  В 1951 году на основании распоряжения МПС СССР от 07.02.1951 г. за № Г-3020 о передаче 

участка дороги Абганерово – Котельниково с Северо – Кавказской на Приволжскую железную 

дорогу, железнодорожная школа №5 переименована в среднюю школу №4. С 1 января 1995 года 

железнодорожная средняя школа №4 была передана в ведение Отдела образования 

Администрации Котельниковского района Волгоградской области (Приказ №395 от 01.01. 1995 

г) и была переименована в среднюю школу №3. В январе 2012 года школа получила статус 

казённого образовательного учреждения. 
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          В настоящее время в нашей школе работает 21 педагога, которые любят свою профессию, 

отдают всю душу и знания детям, как и все педагоги-ветераны, работавшие в нашей школе.  

В истории нашей школы ярко горят имена учителей-ветеранов: Коломенская Лидия 

Константиновна, Стройнова Лидия Ивановна, Старунова Раиса Дмитриевна, Лещенко Людмила 

Николаевна, Жалюк Сергей Ананьевич, Серова Лидия Константиновна, Петрова Мария 

Николаевна, Денисова Мария Васильевна, Лещенко Мария Никитовна, Попова Елена Фоковна, 

Шахназарян Мария Николаевна, Троилина Мария Елисеевна, Александров Анатолий Павлович, 

Удодова Людмила Михайловна, Садчикова Татьяна Александровна, Столбунов Алексей 

Сергеевич, Гарина Татьяна Александровна,  Позднякова Ольга Ивановна, Нестерова Валентина 

Григорьевна, Столбунова Надежда Николаевна. 
 

 

Общая характеристика состава обучающихся. 
 Всего обучающихся (на 01.06.2020):                                    385 

 Cредняя наполняемость классов:            22,6 

1 уровень (1-4 классы)                         166    

   2  уровень (5-9 классы)                        173   

   3  уровень (10-11 классы)                                          46 

 Количество учащихся, обучающихся на «5»:                                   50  

 Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5»:                         154   

 Количество учащихся, неуспевающих по предметам:                         0 

 Качество знаний учащихся за 2019-2020 уч. год составило:            60,5% 

 

Динамика численности обучающихся. 
 Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего по ОУ 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019-

2020 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019-

2020 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019-

2020 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019-

2020 

Общее кол-во 

обучающихся 

181 170 166 184 183 173 43 45 46 408 398 385 

Общее кол-во 

классов 

8 8 7 9 9 8 2 2 2 19 18 17 

Средняя 

наполняемост

ь класса 

22,6 21,3 23,8 20,4 20,3 21,6 21,5 22,5 23 21,5 21 22,6 

Количество 

классов во 2-

ю смену 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кол-во групп 

продлённого 

дня 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 

Организация образовательного процесса. 

 
 Краткое содержание основной и дополнительной образовательных программ. 

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по программам: 

начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

         Образовательная программа и учебный план школы нацелены на обеспечение базового 

общего среднего образования, реализацию возможностей каждого ребенка, сохранение единого 

образовательного пространства. Достижение поставленных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач на каждой ступени обучения. 

Первый  уровень  обучения (1-4 классы). 

Педагогический коллектив начальной школы  работал над выполнением следующих  задач: 

 Реализация  в 1-4-х классах   ФГОС НОО нового поколения 
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 Обеспечение базовой подготовки учащихся в рамках программы, необходимой для 

продолжения обучения в среднем звене, 

 Формирование общеучебных умений и навыков, обеспечивающих эффективное усвоение 

учащимися начальной школы учебных программ. 

Учащиеся 3-А класса начальной школы обучались по УМК «Начальная школа XXI века. 

Н.Ф.Виноградова», 1-А, 1Б, 2,  3-Б, 4-А, 4-Б – УМК «Школа России».  

В школе собрана необходимая нормативно-правовая база федерального, регионального и 

муниципального уровня, регламентирующая деятельность по реализации ФГОС НОО.  

Реализация ФГОС НОО ОВЗ : адаптированная программа  ФГОС НОО ОВЗ (с легкой 

степенью умственной отсталости): 2 обучающихся (1Б кл, 2 кл).   

Вторая уровень обучения (5-9 классы). 

        На второй ступени обучения,  продолжающей формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, коллектив педагогов школы ставил перед собой 

следующие задачи: 

 Заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой 

для продолжения образования на третьей ступени обучения, 

 Создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных занятиях с 

целью формирования профессиональных интересов, осуществления предпрофильной 

подготовки учащихся. 

 Организовать работу по подготовке и проведению итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов в условиях независимого оценивания. 

 Реализация ФГО ООО в 5-8 -х классах 

В школе созданы благоприятные условия для интеллектуального развития детей. В 2014 

году в школе открыт специализированный юридический (полицейский) класс МВД который  

закончил обучение   в 2019 году. В рамках реализации программы предпрофильного обучения 

разработаны и использовались программы элективных курсов, ориентирующих на содержание 

будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, осознанный выбор 

дальнейшего профиля обучения. 

Третья уровень  обучения (10-11 классы) 

На третьей ступени обучения завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит 

перед собой задачу - достижение каждым выпускником функциональной грамотности и его 

подготовку к поступлению в ВУЗ, готовность к самостоятельной жизни 

Образовательный процесс ведется по основным образовательным программам в 

соответствии с учебным планом.  Компонент  ОУ  реализуется за счет вариативной части: 

- Строится как по вертикали, так и по горизонтали, учитывая преемственность преподавания 

учебных дисциплин  

- Опирается на сложившуюся систему дополнительного образования 

 

 Режим работы. 
 

 

Начальная школа 

 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5-9 кл. 10-11 кл. 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 5 5 5 6 6 

Продолжительность 

уроков (минуты) 

35 45 45 45 45 45 

Продолжи-

тельность 

перерывов 

(минуты) 

мини-

мальная  

10 10 10 10 10 10 

макси-

мальная  

40 20 20 20 20 20 

Периодичность проведе-

ния промежуточной 

аттестации  

- со II 

полугодия 

четверть 

четверть четверть четверть полугодие 
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 Организация питания. 
        В школе имеется столовая на 60 посадочных мест, которая обеспечивает горячим питанием 239 

обучающихся 1-11 классов, из них охвачены питанием: 

- начальная школа:  164 человек -100%,  

- 5-9 классы: 61 человек – 35,2%, 

- 10-11 классы-14 человек – 30,4% .  

Группа продленного дня – 25 обучающихся, дети –инвалиды-100% 

 

Количество обучающихся из малообеспеченных семей и многодетных семей, охваченных 

питанием  

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

100% 35,2% 30,4% 

 

 Динамика состояния здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья. 

 

     Динамика состояния здоровья обучающихся за период 2016– 20120 уч. г. 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

учащихся 

Обучение 

занимающихся в 

основной группе 

Обучение 

занимающихся в 

подгот. группе 

Обучение 

занимающихся в 

спец. группе 

  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017-2018 408 384 94 14 3,4 10 2,6 

2018-2019 398 376 94,5 12 3 10 2,5 

2019-2020 385 363  94 11 3 11 3 

Педагогическим коллективом много внимания уделяется проблеме отношения к болезням 

ребенка, к бедам вообще, к умению преодолевать тяготы жизни, неприятности и стрессы. 

Статистика показывает, что  в последние учебные годы состояние здоровья детей стабильно.    

Для повышения двигательной активности обучающихся школы введены следующие 

элементы системы физического воспитания: 

 динамическая пауза в 1-х классах; 

 подвижные перемены во 2 – 4-х  классах; 

 физкультминутки на уроках в 1 – 7 классах (комплекс упражнений рекомендован Санитарно- 

        эпидемиологическими правилами и нормами САНПИН 2.4.2.1178-10); 

 упражнения гимнастики для глаз на уроках в 8-11 классах (комплекс  рекомендован 

Санитарно- 

         эпидемиологическими правилами и нормами САНПИН 2.4.2.1178-10); 

 спортивный час для обучающихся, посещающих группу продленного дня; 

 спортивные секции и кружки физкультурно-оздоровительной направленности; 

 ежемесячные массовые спортивные мероприятия (Дни здоровья) по параллелям 1-2, 3-4, 5-6, 

7-8,   10-11 классов. 

 

Меры по охране и укреплению здоровья школьников. 

Цели: Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни. Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи: 
-Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы. 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

-Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние здоровья.  

-Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной 

безопасности, экологической и общей культуры. 
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Здоровьесберегающая деятельность 

Основные направления Мероприятия Условия 

1. Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся и учителей. 

- Ежегодные углубленные мед. осмотры, 

выявление отклонений, осмотр специалистами по 

показаниям здоровья, составление «карт- точек 

здоровья», начиная с первого класса; 

- анализ состояния здоровья, выявление 

тенденций. 

-Взаимодействие с 

медицинскими учреждениями, 

учреждениями культуры, 

ДЮСШ; 

- работа в микрорайоне школы; 

- использование бюджетных 

средств, родителей. 

2. Коррекция здоровья при 

осуществлении 

образовательного процесса и 

в летний период. 

- Приобретение медикаментов; 

-увеличение охвата детей горячим питанием, 

витаминизация; 

- летнее оздоровление учащихся. 

 

3. Поддержка санитарно-

гигиенического режима, 

профилактика травматизма. 

- Постоянный контроль за выполнением 

санитарных норм и предписаний органов надзора, 

своевременный ремонт здания и оборудования, 

регулярная корректировка инструкций по ТБ, 

инструктирование. 

-Взаимодействие с 

медицинскими учреждениями, 

учреждениями культуры, 

ДЮСШ; 

- работа в микрорайоне школы; 

- использование бюджетных 

средств, родителей. 

4. Усиление двигательного 

режима. 

-Проведение физкультминуток в 1-7 классах, 

приобретение спорт. инвентаря, охват всех 

нуждающихся детей занятиями ОФП, 

творческими кружками. 

 

5. Валеологическое и 

психологическое 

сопровождение учебного 

процесса. 

- Снятие стрессогенных ситуаций, ведение 

факультативных занятий «Разговор о правильном 

питании», проведение тренингов для учителей и 

психологическое сопровождение учащихся 

«группы риска»; 

- использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе; 

- проведение «Дней здоровья». 

 

 

Социальный паспорт школы 

 

 Дети  
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Итого 

 
7 40 4 0 0 59 97 66 0 3 0 3 

 

 Обеспечение безопасности учащихся: 

       Школа уделяет большое внимание обеспечению безопасности всем членам образовательного 

процесса. В МКОУ СШ №3 осуществляется пропускной режим (вход по паспортам). 

Круглосуточно на входе в школу дежурят работники технического персонала, которые с 

помощью тревожной кнопки в случае необходимости могут вызвать наряд милиции. Входная 

дверь оборудована видеодомофоном, двери запасных входов - металлические. Для обеспечения 
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пожарной безопасности школа оборудована всеми противопожарными средствами, имеется 

пожарный водоём. Школа оснащена пожарной сигнализацией, системой оповещения по всем 

этажам, современной системой пожаротушения, установлена беспроводная пожарная 

сигнализация «Стрелец», антитеррористическая система оповещения. Ежемесячно проводятся 

тренировочные эвакуации. В каждом классе оформлены уголки по экстренной эвакуации и 

противопожарной безопасности.  

 

Приоритетные направления деятельности. 

 

1.ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ 

Школа обеспечивает включение ученика в учебно-воспитательный процесс в соответствии с его 

потребностями, способностями и уровнем подготовки. ОУ обеспечивает каждого обучающегося 

бесплатными учебниками. 

        2.СВОБОДА  ВЫБОРА 

Каждому школьнику обеспечивается свобода выбора направления своего образования, развития 

индивидуальности с учетом его возможностей: организация дифференцированного обучения по 

альтернативным программам и широкое предложение предметов по выбору. 

       3.МОТИВАЦИЯ 

Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, которая  способствует 

гармоничному развитию мотивационной сферы, создает условия для формирования отношений 

школьника к культуре, общечеловеческим ценностям, к людям, к себе, к миру в целом.  Развитие 

творческих способностей обучающихся.  

      4.СВОБОДА  И НЕЗАВИСИМОСТЬ  РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Школа уважает право ребёнка самостоятельно реагировать на происходящие события.  

      5.ГУМАНИЗАЦИЯ 

Педагогический процесс направлен на формирование духовности  на основе общечеловеческих 

ценностей, мировой духовной культуры. 

      6.НЕПРЕРЫВНОСТЬ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Школа  обеспечивает  непрерывность  образования   своей  структурой   и  функциями  за  счёт  

связей  с  вузами. 

      7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Все субъекты образовательного процесса принимают на себя равную  ответственность за его 

результаты – педагоги, родители и сами обучающиеся. 

      8.ЗДОРОВЬЕ 

Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 
 

 Степень удовлетворённости  учителей  организацией образовательного процесса:  
98% .  

 

 Результаты обучения. 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе. 

 
Учебный год Успеваемость  Успешность (качество знаний) 

Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

школа 

По школе Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

школа 

По школе 

2017-2018 100 100 100 62,8 52 57,5 

2018-2019 100 100 100 68,6 52,1 57,6 
2019-2020 100 100 100 82 52,4 60,5 
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Качество знаний  обучающихся МКОУ СОШ №3 по классам 

 в 2019-2020 учебном году.  

 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы. 
Учеб-ный 

год 
9 класс 11 класс 

Всего 

учащих

ся на 

конец 

года 

Допущено к 

итоговой 

аттестации 

Количество 

учащихся, 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

Количество 

учащихся, 

получив -

ших 

аттестаты 

особого 

образца  

Всего 

учащихся 

на конец 

года 

Допущено к 

итоговой 

аттестации 

Количество 

учащихся, 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

Количество 

учащихся, 

окончив-

ших школу 

с медалью  

2017-2018 36 36 36 2 19 19 19 3 
2018-2019 37 37 37 4 22 22 22 3 
2019-2020 40   3 22 22 22 2 

 

Результаты участия учащихся школы 

в районных и областных олимпиадах за три года. 
Учебный год Районная олимпиада Областная олимпиада 

I II III I II III участие 

2017-2018 14 26 1    

2018-2019 4 31  2  5 

2019-2020 12 23 0 2 0 6 

 

Результаты  поступления  выпускников   в  ВУЗы и ССУЗы. 
Учебный год % поступивших в ВУЗы от общего числа 

выпускников 

% поступивших в ССУЗы от общего числа 

выпускников 

2017-2018 74 21 

2018-2019 60 18 

2019-2020 64 23 
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Результаты ЕГЭ-2020 
Результаты ЕГЭ по русскому языку.                                          Минимальный балл-36 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 
Ниже 36 От 36 до 

50 

От 51 до 

60 

От 61 до 

70 

От 71 

до80 

Выше 

80 

21 1 0 2 9 6 3 68 

Лучшие результаты: Пономарев Евгений (91), Гуськова Диана (94). 

 

Результаты ЕГЭ по  литературе.                                                           Минимальный балл-32 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 
Ниже 32 От 33 до 

50 

От 51 до 

60 

От 61 до 

70 

От 71 

до 80 

Выше 

80 

2 0 0 2 0 0 0 53,5 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профиль)                                          Минимальный балл-27 

 

Результаты ЕГЭ по физике.                                                                     Минимальный балл-36  

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 

 Ниже 36 От 36 до 

50 

От 51 до 

60 

От 61 до 

70 

От 71 до 

80 

10 1 8 1 0 0 42,2 

 

Результаты ЕГЭ по химии.                                                                      Минимальный балл-36 
Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 
Ниже 36 От 36 до 

50 

От 51 до 

60 

От 61 до 

70 

От71до8

0 

Свыше 80 

2 0 0 1 0 0 1 79,5 

Лучший результат:  Гуськова Диана (99). 

 

Результаты ЕГЭ по биологии.                                                                Минимальный балл-36 
Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 

Ниже 36 От 36 до 

50 

От 51 до 

60 

От 61 до 

70 

Выше 71  

3 1 1 0 0 1 55,3 

Лучший результат: Гуськова Диана (86) 

 

 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

баллы Средний 

балл по школе Ниже 27 От 27 до 

50 

От 51 до 

60 

От 61 до 

70 

От 71 до 

80 

13 2 7 4 0 0 40 
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Результаты ЕГЭ по обществознанию                                                     Минимальный балл-42 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 
Ниже 42 От 43 до 

60 

От 61 до 

70 

От 71 до 

80 

Выше 80  

7 2 3 1 1 0 50 

Лучшие результат:    Пономарев Евгений (79) 

 

Результаты ЕГЭ по   истории                                                                  Минимальный балл-36 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе 
Ниже 36 От 36 до 

50 

От 51 до 

60 

От 61 до 

70 

Выше 71  

1 0 0 1 0 0 55 

 

Результаты ЕГЭ по  английскому языку                                            Минимальный балл-22 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл по 

школе Ниже 22 От 22 до 

50 

От 51 до 

60 

От 61 до 

70 

Выше 80  

1 0 1 0 0 0 83 

Лучший результат:     Пономарев Евгений -83 балла  

 

Результаты ЕГЭ   по информатике и ИКТ                                         Минимальный балл-40 

Количество 

учащихся, 

сдававших                    

ЕГЭ 

Баллы Средний балл 

по школе Ниже 40 От 41 до 

60 

От 61 до 

70 

От 71 до 

80 

Выше 81  

1 0 1 0 0 0 46 

 

Результаты ЕГЭ за 3 года. 

Год  кол-во 

выпуск

ников  

рус. 

язык 

матема

-тика  

физика  инфор-

матика 

и ИКТ  

биоло-

гия  

химия  исто-

рия  

общес

твозн.  

литер-ра ин.яз 

2017-

2018 

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

2018-

2019 
22 71       51 48 71 71 80 55 49 44 88 

2019-

2020 
21 68 40 42,2 46 55,3 36 55 50 53,5 83 

 

Результаты ЕГЭ-2020 по школе: 

Средний балл ЕГЭ по  предметам, которые сдавали выпускники,  в основном  выше среднего  

показателя по предметам по району,  в сравнении  с  результатами прошлого года, результаты 

этого года выше по  русскому языку, химии, биологии, обществознанию . Все выпускники 11 

класса  получили аттестаты   среднего общего образования, из них - 3 - с отличием 

 

 



13 

 

Участие в  муниципальном конкурсе ученических проектов: 

 

       

№ 

         п/п 

Фамилия, имя уч-ся Класс Предмет Место ФИО учителя 

1 Михалев Владимир 

Фролова Дарья 

10 

9А 
Химия Финал Маликова Н.З. 

   

 Педагогические результаты и перспективы воспитательной деятельности: 

 
1. Участие в мероприятиях профориентационной направленности: встречи с 

представителями высших и средних учебных заведений, количество- 6 (9, 10,11 классы-83 

человека). 

2. Участие в спортивных мероприятиях, количество мероприятий-7: 

 «Кросс С. Разина»- 20 человек, II место; 

 Плавание (открытый турнир)-  8 человек, III место; 

 «Локобаскет», девочки-10 человек,I место; мальчики-10 человек , II место; 

 Баскетбол (2004-2005 г.), юноши-4 человека, II место; девушки- -4 человека,I место; 

 Баскетбол (сборная школы), юноши-10 человек,II место; девушки- 10человека, I место; 

 Волейбол (сборная школы)- 8 человек, I место; 

 Мини-футбол- 8 человек,II место. 

3. Конкурс поздравительной открытки ко дню освобождения г.Котельниково, количество-13 

человек, приз зрительских симпатий-2 человека,II место-1 человек. 

4. Конкурс сочинений «Котельниково-земля героев», количество-5 человек (результат 

неизвестен). 

5. Районный конкурс чтецов «Есенинские чтения», количество -3 человека, победитель в 

номинации «Самое лиричное выступление»-1 человек, победитель в номинации «Самое 

эмоциональное чтение»-1 человек, участник – 1 человек 

6. Литературный КВН «Есенинские чтения»-4 ч, I место. 

7. Конкурс  поделок «Рождественский вертеп»- 1 человек (результат неизвестен). 

8. Областной конкурс детских достижений- 1 лауреат, занесен в «Энциклопедию детских 

достижений». 

9. «Осенний калейдоскоп»- 3 человека, II место-2 человека, III место-1 человек. 

10. Квест, посвященный празднованию Дня города Котельниково-5 человек, участие. 

11.Участие в спортивных мероприятиях, количество мероприятий-6: 

 Первенство района по Мини-футболу- 8 человек, 3 место 

 Первенство района по шахматам- 6 человек, 1 место 

 Всероссийские соревнования ШБЛ  «Локобаскет»: зональные соревнования   команда 

девушек (10 человек) , 1 место финал-  команда девушек (10 человек) , 1 место 

 31 областная Спартакиада школьников:  

Баскетбол: зональные соревнования -   в составе районной команды  девушек -9 чел- 1 

место; в составе районной команды юношей  (2 чел ) -1 место. 

Баскетбол:  финал   -    в составе районной команды  девушек -9 чел) - 1 м; в составе 

районной команды юношей  ( 2 чел ) -1 место. 
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12.Фестиваль, посвященный 77 годовщине победы в Сталинградской битве, количество- 2 

человека,  1 победитель. 

13.Районная выставка детского творчества «Зеркало природы», количество-5 человек, 1 

призер. 

14.Районный слёт краеведов, посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне под названием "Великая Победа: традиции всенародного праздника", количество-3 

человека, I место. 

15.Муниципальный конкурс детских  рисунков «Дружба народов», количество-6 человек, 2 

призера. 

16.Районная олимпиада по школьному краеведению, количество-3, 1 ученик-II  место. 

17.Районный слет пешеходного туризма: в личном первенстве 2 человека-I –места, в 

командном соревновании - 4 человека, I место. 

18.Муниципальный конкурс чтецов «Живая классика», количество- 5 человек, 1 уч-ся-II 

место, 1 уч-ся III место. Муниципальный конкурс чтецов «Живая классика», количество- 5 

человек, 1 уч-ся-II место, 1 уч-ся III место. 

19.Муниципальный  конкурс «Зеленая планета», количество-7 человек, 3 уч-ся- лауреаты. 

20.Муниципальный  конкурс «Разговор о правильном питании», количество-6 человек, 3 уч-

ся- победители. 

21.Районный экологический праздник «Птичья карусель», количество-3, 1уч-ся-I место. 

22.Всероссийская дистанционная просветительская акция «Я- ответственный гражданин», 

количество-1, лауреат-победитель. 

23.Всероссийский конкурс «Мелодия весны» (номинация: изобразительное творчество), 

количество-2 человека, диплом III степени-1, диплом II степени-1. 

24.Участие в региональной акции «Альбом Победы», приуроченной к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Обучающиеся 2-11 классов приняли 

участие в Акциях «Агашинские строфы», уроках «Судьба солдата», конкурсе сочинений 

«Письмо Победителю», в конкурсе открыток «Правнуки героев», в создании подарков 

своими руками «Подарок ветерану», в создании памятных альбомов для ветеранов ВОВ. 
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Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

 
 Структура управления школой. 

 

 
 

 
 Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 
Критерий Значение 

1.  Общее количество компьютеров в учреждении 37 

2.  Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) да 

3.  Количество компьютеров в учреждении, объединённых в локальную сеть 6 

4.  
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, размещенных 

в учебных кабинетах 
34 

5.  Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) да 

6.  
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, обеспеченных 

доступом к сети Интернет 
7 

7.  Интерактивная доска 1 

8.  Мультимедийный проектор 12 

 

Учебно-информационный фонд. 

 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

количес-

тво  

экземпля-

ров 

количество 

наименова-

ний 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающе-

гося  

количество  

экземпляров 

количество 

наименова-

ний 

5978 155 15 2632 184 25 
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Материально-техническая база. 

– спортивный зал; 

– спортивная площадка; 

– пришкольный участок; 

– столовая; 

– медицинский кабинет; 

– 22 учебных кабинета; 

– библиотека с фондом художественной, научно-популярной и методической 

литературы; 

  – компьютерное оборудование в кабинете информатики; 
 

. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

22%

29%
52%

высшая категория I категория не имеют категории

 
 
 
 

 Профессиональные достижения 

 

Имеют звание 

«Почётный работник общего образования РФ» 

 
3 

Награждены медалями 

«За заслуги перед Котельниковским муниципальным районом» 

 
2 

               Награждены грамотами   

Министерства образования и науки РФ 

 
7 

                                                          Награждены премией  

Премией Президента РФ 

 
1 

Премией Главы Администрации Волгоградской области 

 
1 

                                                                  Аттестованы 

На высшую квалификационную категорию 4 

На I квалификационную категорию 7 

Имеют учёную степень 

Кандидат филологических наук 1 
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Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ. 

Отчёт о расходовании средств. 
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Заключение. 
Данный публичный доклад направлен на информирование о результатах деятельности, 

проблемах и достижениях МКОУ СШ №3 г. Котельниково Волгоградской области  за 2019-2020 

учебный год с целью получения общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих 

перед школой. 

Отличительная особенность работы нашей школы – это профессионализм 

педагогического коллектива, качество и доступность общего образования. 

Дальнейшему развитию нашей школы,  в первую очередь, способствуют следующие 

факторы: профессионализм педагогов и ответственность за результаты своего труда, 

профессионализм в работе управленческой команды, открытость школы, ориентированность 

школы на личность ученика, участие в инновационной деятельности, сохранение традиций 

школы. 

     В основном поставленные задачи на 2019/2020учебный год выполнены.  Учебные 

программы  

по всем предметам пройдены. Выполнение государственного стандарта   по   образованию   

(успеваемости)   остается   стабильным.  Уровень подготовки (качество знаний) учащихся школы    

60,5 %.  Уровень подготовки выпускников средней школы:   64    %    выпускников школы 

поступили в высшие учебные заведения,     23 %      продолжили обучение в средних 

специальных учебных заведениях. 

 Повысился  профессиональный  уровень   педагогического  коллектива. Возросла его 

творческая активность. 

 Возросли   качественные   показатели   участия   учащихся  и педагогов   школы   в  

районных, 

открытых    областных    предметных    олимпиадах, конференциях, Всероссийских конкурсах. 

 Успешно реализован  переход начальной школы на ФГОС НОО и ФГОС ООО 5-8 классы.  

 Обеспечение бесплатными учебниками обучающихся школы – 100%. 

  

Вместе с тем необходимо обратить внимание на существующие проблемы: 

1.   Недостаточное оснащение современным компьютерным оборудованием предметных 

кабинетов. 

2. Недостаточное оснащение ресурсной базы МКОУ СШ №3.  

 

Цели и задачи школы на 2020-2021 учебный год. 

Цель: Создание условий для реализации ФГОС  НОО, ООО и СОО,  обеспечивающих  

повышение качества обучения, выявление и реализация образовательного потенциала 

обучающихся, создание эмоционального  комфорта и условий для самовыражения, 

самопознания, саморазвития каждого обучающегося. 

Задачи: 

 Обеспечение государственных гарантий  доступности получения обучающимися общего 

образования, совершенствование системы оценки личностных образовательных 

достижений учащихся;  

 Переход на новые образовательные стандарты  ФГОС СОО (10  класс), реализация ФГОС 

ОВЗ НОО. 

 Поддержка талантливых и одаренных детей; 
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 Обеспечивать методическое сопровождение освоения педагогами обновленного 

содержания учебных программ; 

 Продолжение работы по повышению качества знаний учащихся через применение 

современных образовательных технологий при проведении  учебных. факультативных и 

стимулирующих занятий,  оказание платных образовательных услуг; 

 Улучшение и развитие материально-технической и ресурсной базы образовательного 

учреждения;  

 Реализация целостного подхода к воспитательно-образовательному процессу; 

 Совершенствовать работу по формированию у учащихся здорового образа жизни, 

духовно- нравственных ценностей на основе государственной идеологии, навыков 

самодисциплины, чувства ответственности. 

Приоритетные направления, через которые будет осуществляться воспитательная 

работа: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 интеллектуально-познавательная деятельность; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление; 

 профилактика правонарушений. 

 

Наша школа - путь к успеху! В школе культ хорошего образования. Она 

дает детям не только необходимые знания и навыки, но и развивает их 

духовно, интеллектуально, физически.   

Будем рады видеть ваши замечания и предложения по Докладу. 

           

 

         Директор МКОУ СШ №3:                    Л.В.Ращевская. 

 


