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1.1. Общая информация 

 

Полное название 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Сокращённое название 

образовательной 

организации 

 

МБОУ «СОШ №3» 

Учредители           Учредителем и собственником имущества МБОУ 

«СОШ №3» является муниципальное образование город 

Боготол. 

        Функции и полномочия Учредителя от имени 

муниципального образования город Боготол 

осуществляет орган местного самоуправления - 

Администрация города Боготола - Учредитель 1. 

        Отдельные функции и полномочия Учредителя  

осуществляет отраслевой орган Администрации города 

Боготола с правами юридического лица – МКУ 

«Управление образования г. Боготола» - Учредитель 2. 

Директор  Наталья Григорьевна Пестерева 

Юридический / 

фактический адрес 

662060, Россия, Красноярский край, г. Боготол, ул. 

Куйбышева, д.43 

Телефон / факс 8 (39 157) 2 – 62 – 58  

Адрес электронной 

почты 

school3_bogotol@mail.ru 

 

Сайт http://school3.mmc24414.cross-edu.ru 

Дата открытия 

образовательной 

организации 

 

1982 год 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности  

Регистрационный номер 5246-л от 23.05.2011 г. 

Приложение  № 241-18-02 от 19.02.2016 г. 

Уровни образования Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 4272 от 30 апреля 2015 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии здания МБОУ «СОШ №3» для 

осуществления образовательной деятельности. 

№ 24 АЦ 05 000 М 000021 02 15 от 19.02.2015 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии медицинского кабинета для медицинской 

деятельности. 

№ 24 АЦ 05 000 М 000020 04 14 от 04.04.2014 г. 

Режим работы  Понедельник – суббота: с  08.00 час. до 19.00 час.  

Выходной – воскресенье 

   1.2. Особенности управления 

mailto:school3_bogotol@mail.ru
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Описание системы 

управления 

       В МБОУ «СОШ №3» выстроены как вертикальные, так 

и горизонтальные организационные связи.  

      Вертикальные связи устанавливают иерархическое 

подчинение: 

директор школы – Учредителю, 

заместители директора – директору, 

методические объединения, вспомогательный персонал – 

заместителям директора. Они обеспечивают быстроту 

реализации решений по вертикали, решение глобальных 

задач через разбивку на мелкие задачи и выделение зоны 

ответственности для каждого исполнителя. 

       Горизонтальные связи позволяют осуществлять 

координацию отдельных структурных подразделений и 

направлений, принимать совместные решения для 

достижения максимально эффективного результата. 

      Методы и формы работы, способы достижения 

результата управленческого и исполнительского звена 

обусловливаются поставленными перед ними целями и 

задачами: планировать, создавать условия для 

осуществления и контролировать образовательную 

деятельность – у управленческого звена, и 

непосредственно осуществлять образовательный процесс – 

у исполнительского звена. 

      Действующая система управления позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число 

педагогов, родителей (законных представителей), 

обучающихся.  

      Система управления в МБОУ «СОШ №3» обеспечивает 

оптимальное сочетание самоуправление коллектива и 

единоначалия. 

       В основу положена пятиуровневая структура 

управления. 

      Первый уровень структуры – уровень директора (по 

содержанию – это уровень стратегического управления). 

Директор школы определяет совместно с участниками 

образовательных отношений стратегию развития 

образовательной организации, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность 

за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для ее развития. 

      На втором уровне структуры (по содержанию – это 

тоже уровень стратегического управления) функционируют 

традиционные субъекты управления: родительский Совет 

школы, Педагогический совет, общее собрание работников, 

профсоюзный комитет. 

        Третий уровень структуры управления (по 

содержанию – это уровень тактического управления) – 

уровень заместителей директора. Этот уровень представлен 

также методическим Советом. Методический совет – 
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коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители ШМО. 

      Четвертый уровень организационной структуры 

управления – уровень учителей, функциональных служб 

(по содержанию – это уровень оперативного управления), 

Методические объединения – структурные подразделения 

методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. 

       Пятый уровень организационной структуры – уровень 

обучающихся. В школе работают: орган ученического 

самоуправления – школьный парламент «Здоровое 

поколение»,  военно-патриотический отряд Юнармия», 

создана детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников».  

      Контроль за реализацией образовательных программ, 

анализ их выполнения организуют 

заместители директора по учебной и воспитательной 

работе. 

      Ответственность за эффективность дополнительного 

образования, внеурочной деятельности несет заместитель 

директора по воспитательной работе. Он организует и 

контролирует работу руководителей секций, кружков.  

 

Перечень действующих 

школьных методических 

объединений 

 

      Методическое объединение классных руководителей. 

      Методическое объединение учителей начальных 

классов. 

      Методическое объединение учителей математики, 

информатики. 

      Методическое объединение учителей естественного 

цикла. 

     Методическое объединение учителей русского языка и 

литературы. 

      Методическое объединение учителей иностранных 

языков. 

      Методическое объединение учителей музыки, 

физической культуры, технологии, изобразительного 

искусства.  

       Система управления МБОУ «СОШ №3» обеспечивают 

стабильное развитие образовательной организации. 

Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательных 

отношений: педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся. 

 

 

1.3. Образовательная деятельность  

 

Нормативно-правовая 

база, согласно которой 

определяются 

особенности ведения 

учебно-воспитательной 

    -Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

    -Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
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работы зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) 

    -Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ МОиН РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

    -Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 N 19682)  

     -Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (03-296 от 

12 мая 2011 г.); 

      -Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.10.2010г. № 189 об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

     -Приказ Минобрнауки N 2106 от 28.12.2010 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

     -Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н. 

    -Устав МБОУ «СОШ №3» 

    -Другие локальные акты образовательной организации.  

 

Информация об 

организации учебного 

процесса 

    -Общее количество обучающихся: 877, из них: 

в 1 – 4 классах - 431; 

в 5 – 9 классах - 369; 

в 10 -11 классах – 77.  

    -Обучение осуществляется по уровням: 

1 уровень – начальное общее образование (1-4 классы), 

2 уровень – основное общее образование (5-9 классы), 

3 уровень – среднее общее образование (10-11 классы). 

   -Режим работы: 

        Организация образовательного процесса 

регламентируется образовательной программой, учебным 

планом, календарным учебным графиком, режимом 

работы, расписанием учебных занятий.  

         Образовательная деятельность организована в 

соответствии с учебным планом, в режиме 5-ти дневной 

учебной недели для обучающихся 1-х классов, детей с ОВЗ 

и 6-ти дневной учебной недели для обучающихся 2-х - 11-х 

классов.     
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        Учебный год по программам начального общего 

образования (1-4 классы) и основного общего образования 

(5-9 классы) делится на 4 четверти, по программе среднего 

общего образования (10-11 классы) – на два полугодия.  

         Каникулы для обучающихся 1-11 классов 

устанавливаются после каждой четверти. 

         Учебные занятия организуются в две смены. В 1-ю 

смену обучаются: 1, 5, 7–11 классы, во 2-ю смену – 2, 3, 6 

классы.  

        Школа работает 6 дней – понедельник - суббота, 

выходной день - воскресенье, в праздничные дни школа не 

работает. В каникулярные дни общий режим работы 

школы регламентируется приказом директора. 

         Внеурочная деятельность, занятия дополнительного 

образования (кружки, секции и т. п.), индивидуальные и 

групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются 

в другую для обучающихся смену, но не ранее чем через 

45 минут после (до) основных занятий.  

 

Направления 

воспитательной работы 

      Приоритетные направления воспитательной работы 

базируются на основе  Стратегии  развития воспитания в 

Российской Федерации на период до  2025 года: 

   -Гражданское воспитание 

   -Патриотическое   воспитание    и    формирование    

российской                   идентичности 

   -Духовное и нравственное воспитание детей на основе  

российских традиционных ценностей 

   -Приобщение детей к культурному наследию 

   -Популяризация научных знаний 

   -Физическое  воспитание  и   формирование   культуры   

здоровья 

   -Трудовое   воспитание   и   профессиональное   

самоопределение 

   -Экологическое воспитание 

   -Поддержка семейного воспитания 

 

Структура 

дополнительного 

образования 

           1. Организация дополнительного образования на 

базе МБОУ «СОШ №3» по следующим направлениям: 

    Физкультурно-спортивное направление: 

-секция «Мини-футбол», 

-секция «Спортивные игры», 

-секция «Легкая атлетика»,  

-секция «Баскетбол». 

     Художественное направление: 

-кружок «Основы актерского мастерства», 

-кружок «Рисунок. Живопись. Композиция», 

     Естественно-научное направление: 

-кружок Занимательная информатика». 

     Военно-патриотическое направление: 

-военно-патриотический клуб «Рубеж». 

     Социально-педагогическое направление: 

-кружок «Мои первые проекты», 
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-кружок «Студия развития эмоционального интеллекта», 

-«Медиашкола». 

          2. Обучающиеся обучаются в учреждениях 

дополнительного образования города: 

 - в спортивных секциях детской юношеско-спортивной 

школы; 

 - в кружках Дома детского творчества; 

 - в кружках Школы искусств; 

 - в кружках городского дворца культуры. 

 

   1.4. Качество предоставления образовательных услуг 

 

Сведения о результатах 

освоения обучающимися 

программного 

минимума 

        Основную образовательную программу освоили  

99,2 % обучающихся, на «5» и «4» - 28% обучающихся. 

 

Сводные результаты 

всероссийских 

проверочных работ и 

краевых контрольных 

работ в 4-х классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Всероссийская проверочная работа по русскому языку: 

-выполнение – 100%, качество – 46%, средний балл – 3,6. 

    Всероссийская проверочная работа по математике: 

-выполнение – 100%, качество – 60%, средний балл – 3,7. 

     Краевая контрольная работа по «Читательской 

грамотности»: 

     уровни достижений: недостаточный – 0%, пониженный 

– 0%, базовый – 53,2%, повышенный – 46,8%. 

       Краевая контрольная работа по групповому проекту  

«Метапредметные результаты»: 

       уровни достижений: ниже базового – 0%, базовый – 

33,47%, повышенный – 66,53%. 
         

Сводные результаты 

сдачи ОГЭ. 

 

        В 9-х классах обучалось 57 обучающихся. К итоговой 

аттестации было допущено 57 обучающихся. 52 

выпускника успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию в июне 2018 г. Пятеро девятиклассников 

получили  неудовлетворительный результат от одного до 

четырех предметов (русский язык, математика, биология, 

обществознание) и прошли ГИА в сентябре 2018 г.   

        - Средняя отметка ГИА по русскому языку – 3,6.  

        - Средняя отметка ГИА по математике – 3,5.  

        - Количество выпускников 9-х классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании: 57 / 100%. 

 

Сводные результаты 

сдачи ЕГЭ. 

 

        В 11-х классах обучалось  37 обучающихся. 

37 обучающихся проходили государственную итоговую 

аттестацию в формате ЕГЭ в июне 2018 г.  

      Работу по   математике на профильном уровне 

выполняли 18 выпускников.  Минимальный порог  

преодолели 15 выпускников, что составило 83 %.  Средний 

балл – 44. 

Работу по   математике на базовом уровне выполняли 

37 обучающихся. Получили: «5» - 12; «4» - 17; «3» - 6,   

«2» - 1.  % выполнения - 97; % качества - 84. Средний балл 

(отметка) – «4». 
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 Работу по русскому языку выполняли 37 обучающихся. 

С работой справилось 100 % обучающихся, средний балл – 

69. 

     Количество выпускников 11 классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании – 36 / 97,3%.  

 

Данные о достижениях 

участников и призеров 

предметных олимпиад, 

конкурсов, викторин 

спортивных состязаний  

  -Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, к общей численности обучающихся - 682 / 78%. 

  -Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов к 

общей численности обучающихся - 280 / 41%. 

  -Федеральный уровень - 262 / 38% 

  -Региональный уровень - 18 / 3% 

Городская олимпиада 

среди обучающихся 

начальных классов по 

русскому языку и 

математике 

Приняло участие 16 человек. 11 обучающихся  успешно 

справились с заданиями олимпиады. Из них  2 победителя  

и 3 призера по математике и 2 победителя и 4 призера по 

русскому языку. 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Приняло участие 79  обучающихся 7-11 классов, что 

составляет 30 % от общего количества обучающихся 

данных классов. 18 мест призовых мест. 

Дистанционные 

викторины и конкурсы  

 

III Международный конкурс рисунков «Волшебные краски 

осени» (1 место- 2; 2 место –5 ); 

 I Международный марафон «Удивительный мир 

английского языка» (1 место-2); 

I Международный марафон «Удивительный мир 

английского языка» (1 место- 2 ) 

 VII Международный марафон «Веселая математика» (11 

участников;1 место-11) 

 X Международный творческий конкурс «Фантазируй. 

Твори» (3 место – 9) 

 I Международный марафон «Эти удивительные 

животные» (1 место- 10) 

 Международный марафон «По страницам любимых 

сказок» (1 место- 16) 

 II Международный марафон «Веселые фантазии Николая 

Носова» (1 место- 7) 

 II Международный марафон «Веселые фантазии Николая 

Носова» (1место-9 ; 2 место –1  ; сертификат участника –1) 

I Международный марафон «Обитатели морских глубин» 

(1 место- 12 ; 2 место –12  ; сертификат участника - 1) 

 Международный марафон «Математический сундучок» (1 

место- 17; 2 место – 6 ; 3 место – 1) 

 I Международный марафон «Загадки русского языка» (1 

место- 11; 2 место – 12 ; 3 место – 6) 

  Международный марафон «Любимые книги. По 

страницам произведений Григория Остера» (1 место- 6 ) 

 VII Международный конкурс компьютерного творчества 

«IT-drive» (1 место-3) 

 I Международный марафон «Новогодние чудеса» (1 

место-18; 2 место – 2; 3 место –1) 
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 I Международный марафон «Новогодние чудеса» (1 

место-10 ; 2 место –9) 

 Международный марафон «Путешествие в Страну 

Знаний» (3 место –7; сертификат  участника - 6) 

 II Всероссийский блицтурнир «Великая Победа» (1 место-

11) 

 Международный марафон «По страницам произведений 

Виктора Драгунского» (1 место - 7) 

 II Международный марафон «Удивительный мир 

английского языка» (1 место-5 ) 

 II Международный марафон «Удивительный мир 

английского языка» (1 место- 3,  2 место –2) 

II Международный марафон «Удивительный мир 

английского языка» (1 место- 3) 

 Международный марафон «Лесные тайны. По 

произведениям В. Бианки» (1 место- 11;) 

 II Международный марафон «Математический сундучок. 

Весёлые задачки» (2 место –11) 

 Международный интеллектуальный марафон 

«Смекалочка» (2 место -11) 

Международный интеллектуальный марафон 

«Смекалочка» (1 место- 4 ; 2 место – 7 ; 3 место – 6) 

 Международный марафон «Любимые книги. В гостях у 

братьев Гримм» (1 место-11) 

 II Всероссийский развивающий марафон «Знаток загадок» 

(1 место-14 ; 2 место – 4) 

II Всероссийский марафон «Моя страна Россия» (1 место- 

5; 3 место -1); 

Международный проект  «INTOLIMP.ORG»  14 

участников (1 место-5: 2 место - 4; 3место-1 ) 

 Международный проект «Инфоурок» (2 место –5) 

 Международный проект  «VIDEOUROKI.NET» 10 

участников  (1 место –7 учеников)  

   Городские 

мероприятия 

    Победили в городской игре «А, Ну-ка, парни», 

«Пожарно-прикладной эстафете». В копилку наград 

добавилось 2 место в городской военно–патриотической 

игре среди старшеклассников «Полигон», в городской 

военно–патриотической игре среди школьников среднего 

звена «Зарница» 2 место первое место - Городской осенний 

туристический слет, городской Военно–патриотический 

квест «А нам нужна одна Победа» -2 место.  

ГТО С 2013 года мы активно участвуем в сдачах норм ГТО, 

проводим мониторинги.  

Спортивные состязания     Общероссийские 
Всероссийский День Бега «Кросс Наций» - призовые 

личные места 

    Сборы по футболу в г. Москва 

Первенство России. Зона Сибирь. г. Красноярск 

Командное 1 место 

Первенство России среди девушек. Командное 2 место 

Первенство России по футболу среди девушек. Командное 

2 место. 
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Краевые соревнования 
Краевые соревнования по футболу  среди девушек  (2001-

2002) «Звезды Красноярья». Командное 2 место 

Краевые соревнования по футболу  среди юношей  

(2001-2002) «Звезды Красноярья». Командное 2 место 

Первенство Красноярского края по футболу среди 

девушек (2000-2001). Командное 2 место 

Сдача норм ГТО. Командное 1 место 

Краевые соревнования по мини-футболу среди девушек 

2000-2001г.г.р. Командное 1место 

Краевые соревнования по мини-футболу среди 

мальчиков 2000-2001г.г.р. г. Ачинск. Командное 2 место 

Краевые соревнования по мини-футболу среди 

мальчиков 2000-2001г.г.р. г. Назарово. Командное 3 место 

Первенство России по мини-футболу среди женских 

студенческих и любительских команд. Зона Сибирь 

Командное 3 место 

Первенство края по мини-футболу среди девушек 2000-

2001г.р. (г. Шарыпово). Командное 2 место 

Первенство Красноярского края по мини-футболу 

среди девушек 2000-2001г.р. (г. Назарово). Командное 2 

место 

Зональные соревнование по баскетболу среди юношей  

ШСЛ. Командное 3 место 

Зональные соревнование по мини-футболу ШСЛ среди 

девушек. Командное 2 место 

Зональные соревнования по ТЭГ -  регби ШСЛ 

Командное 3 место  

Городские соревнования 

Туристический слет. Командное 1 место 

Открытое городское первенство по легкой атлетике 

2005-2006  год рождения Девочки. Командное 1 место 

2004-2003 год рождения Мальчики Командное 2 место 

2004-2003 год рождения Девочки Командное 2 место 

2005-2006  год рождения Мальчики Командное 2 место 

2007-2008  год рождения Девочки Командное 3 место 

Открытое городское первенство по мини-футболу. 

Командное 1 место 

Городские соревнования по легкой атлетике ШСЛ 

Командное 1 место 

Девочки 2005-2006 года рождения (тренер Яненко Т.Н.) 

Городские Соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч» Командное 1место 

Городские соревнования по настольному теннису в 

рамках программы «Школьная спортивная лига». 

Командное 2 место 

Городские соревнования по шахматам в рамках проекта 

«Школьная спортивная лига». Командное 3 место 

 

 

 

1.5. Востребованность выпускников образовательной организации 
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Общее количество 

выпускников 9-х классов 

- 57 обучающихся 

     - поступили в 10 класс - 37 обучающихся /65%; 

     - поступили в СУЗы -  20 обучающихся / 35%. 

 

Общее количество 

выпускников 11-х 

классов – 37 

обучающихся 

     -поступили в ВУЗы – 17 человек / 46%;  

     -поступили в СУЗы -  20 человек / 54%; 

     -трудоустроены – 0 человек / 0%. 

 

 

1.6. Внутреннее оценивание качества образования   

 

Выявление показателя 

качества образования 

      Обеспечение должного качества образовательной 

системы в МБОУ «СОШ №3» посредством 

внедрения ФГОС в учебно-воспитательный 

процесс достигается благодаря объективной 

информации о функционировании и развитии всех ее 

элементов, получаемой в системном мониторинговом 

режиме. С этой целью был создана школьная система 

оценки качества образования. 

      Школьная система оценки качества образования 

МБОУ «СОШ №3» направлена на реализацию 

Программы развития  школы.  

      Одной из важных задач является создание 

современной системы мониторинга и статистики 

образования.  

     Изменение целей образования и условий его 

получения тесно связано с изменением подходов к 

определению и оценке качества образования. 

Развитие вариативности образования при сохранении 

образовательного пространства требует разработки и 

внедрения механизмов реального влияния на 

качество образования. В свою очередь, повышение 

эффективности управления требует своевременного 

получения надежной и достоверной информации о 

состоянии системы образования, достигаемом 

качестве. 

       В этих условиях создание системы мониторинга 

и статистики образования, которая обеспечит 

сообщество надежной информацией о состоянии и 

развитии системы образования, становится 

объективной необходимостью для 

совершенствования управления качеством 

образования в школе. 

    Предпосылки для создания  школьной система 

оценки качества образования   МБОУ «СОШ №3: 

     -Необходимость систематизации накопленного 

опыта по оценке результативности образовательной 

деятельности школы. 

     -Обеспечение документальной обоснованности 

принятия управленческих решений. 

      -Актуальность обеспечения информацией о 
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состоянии дел в школе внешних пользователей. 

      -Использование программно-целевого метода 

управления как эффективного средства принятия 

управленческих решений. 

         Подходы к школьной системе оценки качества 

образования  соотносятся с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

       Под качеством образования 

понимается  комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным 

стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

      Оценка качества образования подразумевает 

определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия 

достигаемых образовательных результатов, 

характеристик, обеспечивающих их процессов 

нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям.  

       Школьная система оценки качества образования - 

это  система  получения  объективной  информации  о  

результатах  обучения  в соответствии  с  

образовательными  стандартами  (в  том  числе  -  

определение  комплекса критериев, процедур и 

технологий оценки, организацию педагогического 

мониторинга и его  использование  как  

неотъемлемого  инструмента  управления  качеством  

образования), на основе которой можно будет 

принимать управленческие решения.  

    Цель и задачи  школьной системы оценки качества 

образования 

 Основная цель ШСОКО: 

    - создание единой системы диагностики и контроля 

состояния образования в ОО, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования; 

   - получение объективной информации о состоянии 

качества образования в ОО, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

       Основные задачи ШСОКО: 

  -формирование системы аналитических 

показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

  -оценка уровня индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся школы; 
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  -оценка деятельности школы; 

  -выявление факторов, влияющих на качество 

образования; 

  -разработка учебно-методических материалов по 

оценке различных аспектов качества образования; 

  -повышение квалификации педагогических 

работников школы.  

 

1.7. Кадровая укомплектованность образовательной организации 

 

Полнота кадрового 

обеспечения, общее 

количество педагогов с 

представлением данных об их 

стаже и квалификации. 
 

      Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №3» 

состоит из 48 специалистов, среди которых высшее 

образование имеют – 39; среднее специальное  -  9.            

За последний учебный год повысили  свою 

квалификационную категорию 2 педагогических 

работника. 

       12 учителей (25%) имеют высшую 

квалификационную категорию;  

       27 учителей (56%) имеют первую 

квалификационную категорию;   

       6 учителей (12,5%) аттестованы на соответствие 

занимаемой должности; 

       3 молодых специалиста (6,5%) пока не 

отработали 2 года.  Двое из них получают заочно 

высшее образование. 

        6 педагогов награждены знаком «Почетный 

работник общего образования», 7 педагогов  

награждены Почетной грамотой МО, 3 - грамотой 

Краевого Управления образования, 1 педагог – 

грамотой законодательного собрания Красноярского 

края, 1 педагог имеет звание «Отличник народного 

образования».  

       Труд 38% учителей отмечен наградами, 

грамотами федерального и краевого значения.  

        К работе с ученическим коллективом были 

привлечены  внешние совместители: учитель-

логопед, учитель по физической культуре, 

дефектолог. 

Организация повышения 

уровня профессионального 

мастерства учителей, участие 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

и фестивалях 

       Все педагогические работники своевременно 

обучались на курсах повышения квалификации.  

       Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников – 48 / 100%.  

       Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 



15 

 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников – 48 / 

100% 

Уровень квалификации педагогических 

работников позволяют учителям нарабатывать свой 

собственный педагогический опыт. Педагоги школы 

смогли его представить, участвуя в конкурсах, 

творческих отчётах, проводя открытые уроки и 

внеклассные мероприятия.  
 

 

1.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Характеристика фонда 

школьной библиотеки, 

наличие доступа для учеников 

и педагогов к электронным 

учебным ресурсам. 

Библиотека с читальным залом находится на 1-м 

этаже здания. Она оснащена компьютером, 

ксероксом. Доступ к сети Интернет свободен для 

педагогических работников и обучающихся. 

Ежегодно фонд библиотеки пополняется учебной, 

справочной, методической, художественной 

литературой, экземплярами медиатеки.  

 Справочно-информационное обслуживание 

участников образовательных отношений 

осуществляется через книжные выставки, 

библиографические справки, запросы, экскурсии в 

библиотеку, тематические внеклассные мероприятия 

на базе библиотеки. Ежегодно осуществляется 

подписка на периодические издания.  

   Школьная библиотека обеспечивает 

обучающихся учебниками в полном объёме, 

недостающими - через городской обменный фонд. 

   Библиотечный фонд составляет 21560 

экземпляров  книг, печатных изданий - 20803 

экземпляра. Библиотека обслуживает более 877 

читателей, выписывает 12 наименований 

периодических изданий.  

  Библиотека школы имеет в своем распоряжении 

два помещения: абонемент и хранилище фонда 

учебной литературы. Абонемент библиотеки 

предоставляет обучающимся и учителям открытый 

доступ в художественный и отраслевой фонды 

библиотеки, тем самым у обучающихся формируются 

навыки самостоятельного выбора литературы, и 

открывается свободный доступ к средствам 

информации. Библиотека на 100% оснащена 

программной литературой.  

     В помещении абонемента организованы 

постоянные выставки и тематические полки. Они не 

только привлекают внимание читателей к 

представленным книгам, но и активизируют их 

познавательные интересы. 
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    В библиотеке организована эффективная 

система каталогов и картотек. Она выгодно 

раскрывает фонд, удобна в использовании и состоит 

из алфавитного и систематического каталога, 

картотеки учебников, картотеки дисков. 

     Приоритетные направления деятельности 

библиотеки связаны с использованием 

информационных технологий и технических средств 

обработки информации. Библиотека имеет 

техническое оснащение:  компьютеры, 

подключенные к локальной сети, принтер, ксерокс. В 

библиотеке есть цифровой образовательный ресурс – 

медиатека. Она насчитывает 700 наименований по 

разным предметным областям. Медиатека помогает 

педагогам школы повысить качество работы и 

преподавания.     

 

1.9. Материально-техническая база 

 

Описание здания школы, 

приусадебной территории.  

Образовательная организация располагается в 

трех-этажном здании, школьная территория имеет 

ограждение.  

В школе есть медицинский кабинет, пищеблок с 

обеденным залом на 220 посадочных мест, актовый 

зал. 

На территории находится спортивный двор 

(футбольное поле, беговые дорожки, гимнастический 

комплекс, прыжковая яма,  волейбольно-

баскетбольная площадка, площадка для пляжного 

волейбола). 

Характеристика уровня 

оснащенности учреждения 

всем необходимым для 

организации учебно-

воспитательного процесса. 

В МБОУ «СОШ №3» созданы материально-

технические условия для реализации 

образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 Для эффективной организации процесса 

образования кабинеты оснащены ростовой мебелью, 

учебно-наглядным оборудованием, техническими 

средствами обучения в соответствии с санитарными 

правилами, нормами безопасности, требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

   В учебных классах обеспечены нормируемые 

уровни искусственной освещенности в соответствии 

с гигиеническими требованиями к естественному и 

искусственному освещению.  

Для реализации образовательного процесса в 

школе оборудовано 34 кабинета, из них: 

3 кабинета математики;  

4 кабинета русского языка и литературы;  

4 кабинета английского и немецкого языков;  

9 кабинетов начальной школы;  

1 кабинета истории и обществознания;  
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1 кабинет ОБЖ; 

1 кабинет музыки;  

1 кабинет ИЗО;  

1 кабинета физики;   

1 кабинет информатики;  

1 кабинет химии;   

1 кабинет географии;  

1 кабинет биологии;  

2 кабинета технологии; 

1 малый спортивный зал; 

1 большой спортивный зал.     

Построение единого информационного 

пространства образовательной организации является 

одним из условий для освоения образовательных 

программ.  

Работать единая локальная сеть: учебные 

кабинеты, кабинеты директора, секретаря, 

заместителей директора, социальных педагогов, 

библиотеки, школьного психолога, завхоза.  
 

 

1.10. Выводы. 

       В образовательной организации созданы все необходимы условия для обеспечения 

усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного и 

среднего общего образования на уровне требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

        Высока активность обучающихся в мероприятиях интеллектуального и творческого 

характера, спортивных состязаниях.   

         Работу над методической темой «Обновление содержания единого 

образовательного пространства школы в свете требований федеральных 

государственных образовательных стандартов» признать удовлетворительной, но не 

реализованной в полной мере. Изменение образовательного пространства школы в 

соответствии  с  ФГОС следует продолжить.  
 

 

 

                              

 

 

 

. 

 

 
     

 

  

 


