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I. Основные сведения об образовательной организации 

 

Полное название 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

Сокращѐнное название 

образовательной организации 

МБОУ «СОШ №3» 

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 ОО 1982 год 

Директор  Наталья Григорьевна Пестерева 

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. 

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 

Иные виды деятельности 
Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

в каникулярное время 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№ 4272 от 30 апреля 2015 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Санитарно-эпидемиологическое заключение об 

организации дополнительного образования  

№ 24 АЦ 02 000 М 000219.10.19 от 11.10.2019 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. 
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           МБОУ «СОШ №3» (далее — Школа) расположена в центральном районе города 

Боготол. Большинство семей обучающихся проживают в благоустроенных домах 

типовой застройки, часть семей проживает в частном секторе.  

            Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления образовательной организацией 

 

         Управление МБОУ «СОШ №3» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, установленных 

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

ФЗ, ст. 26.  

         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 еѐ 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 – 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.  

       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. 
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       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. 

 

Органы управления, действующие в образовательной организации 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор        Осуществляет оперативное руководство деятельностью 

образовательной организации. Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений организации.  

 

Общее 

собрание 

работников 

       Является высшим коллегиальным органом управления 

образовательной организации. 

       В компетенцию Общего собрания работников входит: 

     -обсуждение и принятие коллективного договора ОО;  

     -обсуждение и выражение мнения по вопросам принятия локальных 

актов; 

      -внесение директору ОО предложений по развитию деятельности 

ОО; 

      -принятие решений о социальной поддержке работников;  

      -содействие администрации ОО по созданию оптимальных условий 

для организации труда и профессионального совершенствования 

работников;  

      -иные вопросы деятельности Общего собрания работников ОО 

регулируются положением о нем. 

 

Педагогический 

совет 

      Является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом в образовательной организации.  

    В компетенцию Педагогического совета входит: 

    -разработка и согласование программы развития ОО; 

    -принятие образовательной программы; 

    -рассмотрение отчета о результатах самообследования ОО; 

    -согласование принятия решений о ведении платной образовательной 

деятельности по конкретным образовательным программам, 

согласование перечня платных образовательных услуг;  

    -определение основных направлений развития ОО для повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 

     -обсуждение общественных инициатив по совершенствованию 

обучения и воспитания обучающихся; 
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     -обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов обучения.  

        Иные вопросы деятельности Педагогического совета 

образовательной организации регулируются положением о нем. 

 

Школьные 

методические 

объединения 

учителей 

      -обсуждают, проводят выбор учебных планов, программ, учебников, 

учебно-методических комплексов; 

      -принимают участие в разработке программы развития; 

       -согласовывают рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и других учебно-методических документов; 

       -руководят подготовкой и проведением научно-практических 

конференций, семинаров, практикумов и других мероприятий 

подобного рода; 

       -разрабатывают положения о конкурсах и фестивалях 

педагогического мастерства и организуют их проведение; 

       -организуют работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, обобщению и 

распространению опыта инновационной деятельности.  

 

Родительский 

Совет 

         Родительский совет является коллегиальным органом управления 

ОО, созданным в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам 

управления ОО и при принятии ОО локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, их родителей 

(законных представителей),  а также реализации предусмотренного 

законом об образовании права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  принимать участие в управлении 

ОО. 

        В компетенцию Родительского совета ОО входит: 

       1) содействие администрации ОО в: 

       -совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 

личности; 

       -защите законных прав и интересов обучающихся; 

       -организации и проведении в ОО мероприятий; 

        2) организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся ОО по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье; 

       3) содействие педагогическому коллективу ОО при проведении 

необходимой работы с неблагополучными семьями; 

       4) содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

       5) осуществление совместно с администрацией ОО контроля за 

организацией качества питания обучающихся, медицинского 

обслуживания обучающихся; 

       6) взаимодействие с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций и уклада жизни ОО.  

       Иные вопросы деятельности Родительского совета ОО 

регулируются положением о нем, которое принимается членами 

Родительского совета ОО, утверждается и вводится в действие 

приказом директора ОО. 

 

consultantplus://offline/ref=49B210165B2096D045823E1025F1FA4041C8CB12130FBE3ED4F9EC457B507972D9B2364C177061B2l6J
consultantplus://offline/ref=49B210165B2096D045823E1025F1FA4041C8CB12130FBE3ED4F9EC457B507972D9B2364C177061B2l6J
consultantplus://offline/ref=EDB086DB0AE6EEBC72A2F8A7DDC80A0E4FE3B424AC07F9A6B58AC1FE148BA5519B51E4693F4E74XA51I


7 

 

Школьный 

парламент 

«Здоровое 

поколение» 

Школьный парламент «Здоровое поколение» (далее – Школьный 

парламент) является коллегиальным органом управления ОО, 

созданным в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

ОО и при принятии ОО локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, а также реализации предусмотренного 

законом об образовании права обучающихся принимать участие в 

управлении ОО.  

В компетенцию Школьного парламента входит: 

1) объединение активных школьников, выстраивание коммуникаций 

между классными коллективами и разработка общих направлений и 

планов действий в сфере молодѐжной и образовательной политики, 

развития ОО;  

2) разработка и реализация культурных, образовательных, спортивно –

 массовых, социальных и информационных мероприятий, акций и 

проектов, обеспечивающих вовлечение обучающихся в социально 

полезную деятельность и реализацию стратегии молодежной и 

образовательной политики; 

3) обеспечение взаимодействия с органами ученического 

самоуправления на муниципальном и региональном уровнях; 

4) разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса и совершенствованию деятельности ОО; 

5) содействие органам управления ОО в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

6) содействие органам управления ОО в решении образовательных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении 

мероприятий ОО, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

7) содействие  ОО в проведении работы с обучающимися, направленной 

на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу ОО; 

8) содействие выявлению творческого потенциала обучающихся  и 

реализации общественно значимых инициатив обучающихся; 

9) содействие ОО в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований устава ОО, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

10) организация изучения общественного мнения обучающихся по 

актуальным проблемам школьной жизни; 

11) внесение предложений органам управления ОО по актуальным для 

обучающихся вопросам; 

12) представление интересов обучающихся как внутри ОО, так и в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

средствах массовой информации, других организациях, в отношениях с 

физическими лицами. 

Иные вопросы деятельности Школьного парламента  регулируются 

положением о нем. 

 

 

  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 
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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 традиционных и современных 

тенденций: программирование деятельности в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников 

образовательных отношений, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство МБОУ «СОШ №3».  

          В 2021 году в системе управления действовали внесенные в 2020 году  

организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением.  

         Вывод: Система управления МБОУ «СОШ №3» обеспечивает стабильное 

развитие школы. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательных отношений: педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся. 

       

III. Образовательная деятельность 

 

Нормативно-

правовая база, 

согласно которой 

определяются 

особенности 

ведения учебно-

воспитательной 

работы 

    -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, 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»/ 

   -Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний 
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нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО). 

   -Учебный план 5–9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного  общего образования (реализация ФГОС  ООО). 

    -Учебный план 10–11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО  в 10-м 

классе). 

    -Календарный учебный график. 

    -Другие локальные акты МБОУ «СОШ №3». 

     -Приказ Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», другие локальные акты федерального, краевого, 

городского уровней.  

    -ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2020 г. N 16 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРАВИЛ СП 3.1/2.4.3598-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)» со всеми 

изменениями. 

 

Формальные 

показатели 

Количество обучающихся на:  

   -01.01.2021 – 980 человека, 

   -30.05.2021 – 970 человек, 

   -01.09.2021 – 949 человека, 

   -30.12.2021 – 949 человек. 

% обученности: 

   -30.05.2021 – 100%, 

   -30.12.2021 – 99%. 

% обучающихся («5» и «4»): 

   -30.05.2021 – 31%, 

   -30.12.2021 - 29%. 

Количество обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании особого образца: 

   -30.05.2021 – 1. 

Количество обучающихся, получивших медали «За особые успехи 

в учении»  

    -30.05.2021 – 3. 

 

Информация об        Организация образовательного процесса регламентируется 
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организации 

учебного 

процесса 

образовательной программой, учебным планом, календарным 

учебным графиком, режимом работы, расписанием учебных 

занятий.  

         Учебные занятия организуются в две смены. В 1-ю смену 

обучаются: 1, 5, 8–11 классы, во 2-ю смену – 2, 3, 6,7 классы.  

         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.   

        С 01.09.2021 г. (2021-2022 уч. год) Школа работает по 

пятидневной учебной неделе.  

Центр "Точка 

роста" 

 

       В 2021 году наша школа вошла в число участников 

Федеральной программы «Современная школа» национального 

проекта «Образование». Согласно данной программе до 2024 года в 

школах России будет создано 19950 центров образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». 

      Целями создания Центра «Точка роста» является 

совершенствование условий для повышения качества образования 

в общеобразовательной организации, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной 

и технологической направленностей, программ дополнительного 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей, а также для практической отработки учебного 

материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология». Для этого на базе школы обновляются учебные 

помещения, приобретается современное оборудование, что 

позволяет расширить содержание образовательных программ. 

Педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации. 

        Центр «Точка роста» обеспечивает повышение охвата 

обучающихся программами основного общего и дополнительного 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования. 

То есть у наших учеников появилась возможность получать знания, 

которые соответствуют современным реалиям, возможность 

проявлять свои способности и таланты в естественно-научном и 

технологическом направлении. 

      Центр «Точка роста» является частью образовательной среды 

школы, на базе которой осуществляется: 

— преподавание учебных предметов из предметной области 

«Естественно-научные предметы»; 

— проведение курсов по выбору обучающихся на уровнях 

основного общего и среднего общего образования; 

— внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов 

естественно-научной и технологической направленностей; 

— дополнительное образование детей по программам естественно-

научной и технологической направленностей; 

— проведение внеклассных мероприятий для обучающихся, в том 

числе конкурсов, интеллектуальных и творческих состязаний, 

олимпиад; 

— организация образовательных мероприятий для детей и 
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педагогов из других образовательных организаций, а также 

поддержка и взаимодействие с другими общеобразовательными 

организациями.  

ПРОГРАММЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, разработанные в рамках реализации проекта 

"Точка роста": 

        Дополнительная общеразвивающая программа 

"Робототехника",  

        Дополнительная общеразвивающая программа "Проектная 

деятельность",  

        Дополнительная общеразвивающая программа "Тайны 

биологии",  

       Дополнительная общеразвивающая программа "Вещества 

вокруг нас",  

      Дополнительная общеразвивающая программа "Юный 

исследователь». 

Оценка 

организации 

учебного 

процесса 

       В соответствии с СП 3.1.2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации начала работы образовательной 

организации Красноярского края в 2021-2022 учебном году Школа: 

 -уведомила управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю 

о дате начала образовательного процесса; 

  -разработала графики входа учеников через три входа в здание 

образовательной организации; 

  -подготовила расписание со смещѐнным началом уроков, чтобы 

минимизировать контакты учеников; 

  -закрепила классы за учебными кабинетами;  

  -составила графики уборки и проветривания учебных кабинетов, 

школьной столовой и других помещений школьного здания; 

  -подготовила расписание работы школьной столовой и приема 

пищи с учетом дистанцированной рассадки классов; 

 -закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки… 

Направления 

воспитательной 

работы 

Приоритетные направления воспитательной работы базируются на 

основе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года: 

   - Поддержка семейного воспитания  

- Развитие воспитания в системе образования  

 -Расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов 

   -Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

(РДШ, ЮнАрмия, Волонтерство, Дбровольчество) 

   - 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 
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   - Выявления и поддержки одаренных детей  

   -Поддержка ученического самоуправления и повышение роли 

организаций обучающихся в управлении образовательным 

процессом. 

С 1 января 2021 года школа приступила к разработке рабочей 

программы воспитания. С 1 сентября 2021 года мы приступили к ее 

реализации. 

В рамках воспитательной работы школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, 

поддерживает традиции коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне 

Школы, так и на уровне Классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций — например, 

школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее 

воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей 

Первичное 

отделение РДШ 

МБОУ «СОШ 

№3» 

       Первичное отделение Российского движения школьников 

работает на базе школы с 2017 года. 

       Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже 

существующие детские движения в школе, приводит к 

единообразию программы воспитания.  

       Цель реализуется через следующие задачи:  

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и 

его вооружѐнной защите; 

- предоставление возможности школьникам проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить признание; 

- формирование содружества учащихся на основе любви к школе, 

малой Родине, своей стране, уважения традиций и соблюдения 

Устава школы, толерантности и товарищества; 

- формирование у детей позитивного отношения к ЗОЖ; 
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- формирование активной жизненной позиции по отношению к 

здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и 

осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращению социальных, национальных, 

религиозных конфликтов; 

- пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо 

общества и здорового образа жизни; 

- повышение информационно–медийной грамотности современных 

школьников. 

    В реестре первичного отделения РДШ - 331 обучающийся. 

Из них активистов -111 

Участников – 200 

Работает Совет лидеров. Работа осуществляется по нескольким 

направлениям: 

Информационно – медийное.  

Военно – патриотическое. 

Гражданская активность. 

Личностное развитие. 
              Военно-патриотическое направление. 

                По данному направлению были проведены дни памяти 

жертв блокады Ленинграда и жертв политических репрессий; 

мероприятия ко дню неизвестного солдата «Имя твое неизвестно – 

подвиг твой бессмертен!» и ко дню героев Отечества, участие в 

городских смотрах – конкурсах, участие в конкурсе лучших 

проектов в сфере волонтерской деятельности по сохранению 

исторической памяти, викторина «Наша история», конкурс 

видеороликов «Патриот». Исторический квест «Арктика», игра 

«РИСК», День Конституции, День государственного флага 

              Личностное развитие. 

                                 Творческое развитие. 

Мероприятия: День знаний, заседание ячейки РДШ, поздравление 

пожилых людей, день учителя, флэшмоб на день рождения РДШ, 

выставка рисунков «Моя милая мама», концертная программа к 

Дню Матери, социальные ролики,  конкурс сочинений «Дети одной 

реки», «Школьная лига дебатов», конкурс «Интересные страницы», 

конкурсы «Пой с РДШ», «Танцуй с РДШ», мероприятие 

«Новогодняя елка», конкурс «Страница 19» 

Популяризация ЗОЖ. 

      Беседа «Режим дня и его влияние на организм», круглый стол 

«Я выбираю здоровье», День ходьбы, конкурс рассказов о людях, 

которые вдохновляют на здоровый образ жизни, конкурс 

социальной рекламы, спортивные соревнования к Дню 

Конституции 

Популяризация профессий. 

      Занятия и классные часы по популяризации рабочих и 

современных профессий с участием представителей Боготольского 

Центра Занятости Населения. 

Гражданская активность. 

        Акции «Засветись», акция, приуроченная ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, 

«Возьмемся за руки, друзья!» (к дню толерантности), классные 
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часы и викторины к Всемирному дню ребенка, «Останься живым и 

здоровым» (день памяти жертв ДТП), акция «Алая ленточка» (к 

дню памяти жертв СПИДа), правовые игры викторины для 1-4 и 5-

9 классов ко Дню Конституции России, конкурс социальной 

рекламы, конкурс «Я живу в красивом месте», участие в 

«Доброфоруме», «Недели добра», «Марафоне добрых дел», 

«Добрая кормушка», «Покорми птиц зимой», «Протяни лапу 

помощи», «Снежный десант» 

       Информационно-медийное направление. 

     Освещение работы РДШ на сайте школы и в группе социальной 

сети «ВКонтакте» и «Одноклассниках», выпуск информационных 

буклетов, школьные новости. 

      Определенные нюансы на организацию и проведение мероприятий внесла 

ситуация с пандемией коронавируса. Многие мероприятия проходили в формате 

онлайн. Тем не менее, это не повлияло на организацию, проведение и участие в 

них.  

      Активистка Российского движения школьников, обучающаяся 10 класса 

Алена Олейникова стала участницей Всероссийского фестиваля «Большая 

перемена». 

       В школе проходит реализация Всероссийского проекта «Классные встречи с 

РДШ». Проведено три «Классные встречи», где спикерами стали представители 

местной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов города Боготола, участница Всероссийского 

фестиваля «Большой перемены» Алена Олейникова, представители ГУ 

«Боготольский Лесхоз».  

Пять обучающихся посвятили в участники Российского движения школьников на 

городском уровне. 

 

     Опыт предыдущего учебного года работы в условиях пандемии коронавируса 

помог минимизировать риски, связанные с трудностями в организации учебно-

воспитательного процесса, организации дополнительного образования.  

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 «Баскетбол» 

-секция «Легкая атлетика»,  

- кружок «Шашки - это интересно» 

     Художественное направление: 

-кружок «Основы актерского мастерства», 

-кружок «Рисунок. Живопись. Композиция», 

- кружок «Рукодельницы», 

- кружок «Волшебный квиллинг», 

-кружок «Студия развития эмоционального интеллекта»; 

Естественно-научное направление: 

-кружок «Юный исследователь» 

- кружок «Экопатруль» 

- кружок «Тайны биологии» 

- кружок «Вещества вокруг нас» 

     Социально-педагогическое направление: 

-кружок «Проектная деятельность» 
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- кружок «Светофороград», 

- кружок «Юный пожарный», 

- кружок «Финансовая грамотность», 

- кружок «Скорочтение»,  

- кружок «Краеведение» 

Военно-патриотическое направление: 

-военно-патриотический клуб «Рубеж», 

- кружок «ЮнАрмия» 

Техническое направление: 

- кружок «Робототехника» 

    2. Обучающиеся обучаются в учреждениях дополнительного 

образования города: 

 - в спортивных секциях детской юношеской спортивной школы; 

 - в кружках Дома детского творчества; 

 - в кружках Школы искусств; 

 - в кружках городского дворца культуры. 

 

       Особенность организации учебно-воспитательного процесса в 2021 году:   

      Обеспечение реализации образовательных программ вне места нахождения 

образовательной организации с применением форм электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологии в отдельно взятых классах в 

короткий период времени. 

 

            Понимания значимость перемен, происходящих в  современной школе, 

педагогический коллектив нацелен на  включенность в процесс непрерывного повышения 

квалификации.  

          Школа стала  участницей  национального проекта «Цифровая образовательная 

среда» 

    Десять   педагогов школы обучались на федеральном портале Цифровая 

образовательная среда ДПО на курсах «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности)» 

         Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО),  

   В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/21 и в 2021/22 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности платформа  УЧИ.РУ. 

   Учителя начальных классов  продолжают работать  на  образовательной платформе 

УЧИ. РУ  , активно вовлекая в работу обучающиеся и  их родителей. 
Работая на платформе ,обучающихся класса имеют возможность изучать предмет с 

необходимым количеством повторения программного материала, выполняют  

проверочные работы, карточки от учителя. Учитель имеет возможность организовать свой 

видеоурок. Работа на платформе носит соревновательный характер, это тоже мотивирует 

ребят на выполнение заданий по предметам,  на участие в олимпиадах, марафонах, 

конкурсах. 

   Родители большинства учащихся приветствуют работу на портале, поддерживают 

учителей и детей.  Вот один из отзывов родителей нашей школы: «Мне как взрослому 

нравится: удобное время доступа к любому предмету, интересная подача материала, 

ребенок получает знания свыше школьной программы, ребенок привыкает 

самостоятельно делать уроки, доброжелательное отношение руководства этого проекта. 
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Ребенку нравится занимать первые места среди одноклассников, изучать самостоятельно 

темы вперед школьной программы.» 

 

 

 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 112 111 99,1 56 50 1 0,9 1 0,9 0 0 1 0,9 

3 112 112 100 43 38 2 1,7 0 0 0 0 0 0 

4 122 122 100 47 39 1 0,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 346 345 99,7 146 42 4 1,15 1 0 0 0 0 0 

 

           Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на 1 процент (в 2020 был 43%). 

          В 2020 – 2021 году в  4 –х классах школы  в рамках внутришкольного контроля 

проводились диагностические  работы в формате Краевых контрольных работ , ВПР, 

целью которых являлось выявление пробелов в знаниях обучающихся  для дальнейшей 

коррекционной деятельности по формированию предметных и метапредметных УУД.     

 

Сводный анализ 

краевых контрольных работ по «Читательской грамотности» в 4-х классах. 

4А – Богданова Галина Александровна 

4Б – Бружас Лариса Михайловна 

4В – Вульф Татьяна Сергеевна 

4Г – Давыдова Тамара Николаевна 

4Д – Саксина Светлана Васильевна 

 

Класс (%) Учитель Количест

во 

учащихся 

Уровни достижений (% учащихся, результаты 

которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

 Пониженный    Базовый Повышенный 

Регион 

(%) 

  12,75% 62,42% 17,25% 

4А Богданова  

Г.А. 

28 0,00% 67,86% 32,14% 

4Б Бружас Л.М. 28 0,00% 82,14% 17,86% 
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4В Вульф Т.С.. 25 0,00% 87,50% 12,50% 

4Г Давыдова Т.Н. 

Николаевна 

24 0,00% 90,48% 9,52% 

4Д Саксина С. В. 17 0,00% 76,47% 23,53% 

 

 

 

Класс (%) Учитель Количество 

учащихся 

Уровни достижений (% учащихся, 

результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

 

Пониженны

й 

   Базовый Повышенный 

4А Богданова  

Г.А. 

28 0 19 9 

4Б Бружас Л.М. 28 0 23 5 

4В Вульф Т.С.. 25 0 22 3 

4Г Давыдова Т.Н. 

Николаевна 

24 0 22 2 

4Д Саксина С. В. 17 0 13 4 

                      Итого 122 0 99 23 

 

 Среднее значение по классу (% ) Средне

е 

значен

ие по 

регион

у (% ) 

4А 4Б 4В 4Г 4Д  

 

 

 

Успеш

ность 

выпол

нения 

(% от 

макси

мально

го 

балла) 

Все работы (общий 

балл) 

53 % 50% 49% 46% 50% 45% 

 

 

Задан

ия по 

групп

ам 

умен

ий 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

 

75,40% 

 

78,17% 

 

73,15% 

 

70,90% 

 

63,75% 

 

63,75% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

 

66,64% 

 

60,17% 

 

60,83% 

 

55,81% 

 

53,94% 

 

53,94% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных 

целей 

 

53,39% 

 

45,71% 

 

42,92% 

 

43,33% 

 

42,33% 

 

42,61% 

   

Уровн

и 

дости

жений 

(% 

учащи

хся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

 

100,00

% 

 

100,00% 

 

100,00% 

 

100,00% 

 100,00%  

78,35% 

Достигли повышенного 

уровня 

   

32,14% 

   

17,86% 

   

12,50% 

   

9,58% 

  23,53%  

22,11% 
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Вывод:    На основании анализа результатов  диагностической работы по читательской 

грамотности 80 % выпускников,  достигшие базового уровня , читают хорошо, чтобы 

работать с учебными текстами по разным предметам в основной школе .  20% 

обучающихся (достигшие повышенного уровня) освоили все читательские умения и 

способны учиться на основе текста самостоятельно. 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 4-х классов 

  

 
 Уровень достижения планируемых результатов по русскому языку 

 
 

ВПР 2021 Русский язык 4

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 38

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39

Красноярский край 915 33347 5,95 29,02 46,5 18,54

город Боготол 5 278 5,04 41,37 45,32 8,27

МБОУ СОШ №3 120 2,5 41,67 49,17 6,67

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 38

Дата: 15.03.2021

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)Макс балл Красноярский край город Боготол Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"РФ

33347 уч. 278 уч. 120 уч. 1510998 уч.

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах4 58,89 58,63 63,13 61,38

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах3 87,72 88,13 88,89 87,65

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами3 65,95 48,92 34,17 66,26

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения1 85,5 82,37 77,5 84,16

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи3 77,27 76,74 75,83 76,27

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)2 74,73 66,01 59,17 75,74

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие1 80,58 79,86 80,83 80,34

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста2 53,77 32,19 34,58 56,87

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста3 58,91 54,68 48,89 61,55

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста2 67,31 59,17 65,83 67,51

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту  1 72,54 75,18 74,17 73,03

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте1 69,09 67,99 61,67 70,95

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс2 67,25 68,71 68,75 66,04

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся1 73,23 79,14 80,83 71,13

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся2 71,24 67,81 66,67 69,62

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора1 73,16 73,38 80 69,71

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора2 62,31 62,77 65,42 60,95

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 1 81,91 84,17 87,5 80,59

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации2 43,28 27,34 33,33 44,09

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации1 38,65 29,86 34,17 39,3
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Уровень достижения планируемых результатов по математике 

 

 
 

Уровень достижения планируемых результатов по окружающему миру 

ВПР 2021 Математика 4

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 20

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45

Красноярский край 915 33592 2,57 19,5 43,49 34,44

город Боготол 5 276 2,17 36,59 43,12 18,12

МБОУ СОШ №3 116 0 44,83 48,28 6,9

ВПР 2021 Математика 4

Достижение планируемых результатов

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 20

Дата: 15.03.2021

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)Макс балл Красноярский край город Боготол Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"РФ

33592 уч. 276 уч. 116 уч. 1528229 уч.

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).1 92,85 94,2 96,55 93,07

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок).1 83,58 86,23 86,21 84,19

3. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.2 86,26 90,04 91,38 84,28

4. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр,сантиметр – миллиметр)1 60,33 56,88 47,41 60,97

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.1 68,18 36,23 29,31 68,09

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.1 56,54 29,71 21,55 56,11

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые таблицы.1 94,64 92,75 87,93 93,12

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм.1 86,44 83,33 86,21 84,52

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком).1 64,29 65,94 75,86 64,83

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);
решать задачи в 3–4 действия2 48,09 36,23 32,33 47,48

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).1 56,11 52,17 59,48 55,23

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).1 45,07 35,51 40,52 45,07

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию
2 60,27 45,47 36,64 58,65

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.2 70,06 51,99 33,62 67,74

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Решать задачи в 3–4 действия.2 17,15 16,67 6,47 16,76

ВПР 2021 Окружающий мир 4

Статистика по отметкам

Предмет: Окружающий мир

Максимальный первичный балл: 32

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97

Красноярский край 914 33306 0,83 18,55 56,49 24,14

город Боготол 5 281 0,71 35,94 57,3 6,05

МБОУ СОШ №3 118 0 36,44 57,63 5,93
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   Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике, окружающему миру позволяет сделать вывод о том, что результаты 

обучающихся школы по многим показателям  не ниже средних значений по городу и 

региону. Следует также взять на вооружение результативность по направлениям, 

вызвавшим у обучающихся затруднения при выполнении заданий Всероссийских 

проверочных работ и спланировать   дальнейшую работу в части корректировки 

деятельности педагогов и обучающихся. 

  Защиту Группового проекта, связанная  с внешней оценкой УУД обучающихся 4-х 

классов, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией не проводилась.  

  Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана в 2020-2021 учебном году  

во всех классах начальной школы проводилась в соответствии с утвержденным учебным 

планом. По результатам промежуточной аттестации  учащаяся 2 класса Г Шуточкина 

Диана  была переведена во 2-й класс условно, в сентябре-октябре не справилась с 

контрольными работами и была оставлена на повторный год обучения.(Девочка 

переведена в коррекционную школу). 

НОУ 
      В работе школьного НОУ МБОУ «СОШ №3» приняли участие 5 учащихся и 3 

учителей.  

 Запланированные  на 2020-2021 учебный год   обучающие семинары и практические 

занятия по научно-исследовательской работе проведены. Техническое задание УО г. 

Боготола по привлечению учащихся к работе  в краевой дистанционной школе выполнено 

на 100%. 

5 обучающихся  прошли полный курс обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе «Фабрика мысли (основы проектной деятельности) в дистанционной школе, 

организованной при Красноярском краевом  дворце пионеров. 

 

Занятость учащихся в научно-исследовательской деятельности. 

 

ВПР 2021 Окружающий мир 4

Достижение планируемых результатов

Предмет: Окружающий мир

Максимальный первичный балл: 32

Дата: 15.03.2021

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)Макс балл Красноярский край город Боготол Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"РФ

33306 уч. 281 уч. 118 уч. 1518096 уч.

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач. 2 91,08 85,77 87,71 90,63

2. Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. 
Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы.
2 77,13 72,6 84,75 76,1

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 
1 59,23 41,64 47,46 59,87

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 
2 86,96 84,7 87,29 85,9

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 
3 59,88 46,26 48,87 59,49

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения. 
Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач.
2 76,11 66,55 71,61 75,42

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
1 86,75 80,07 70,34 86,25

6.1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 
1 78,02 72,6 76,27 76,97

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 
1 45,24 33,1 13,56 45,41

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 
2 35,59 25,62 26,69 33,47

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде
1 74,7 46,26 28,81 74,09

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде
2 71,02 55,34 50,42 69,16

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах.
1 85,62 83,99 83,9 85,51

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах.
1 74,79 72,24 72,88 73,01

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах.
1 52,41 33,81 36,44 51,15

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
*Будут сформированы+ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России;
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами
1 93,06 93,59 88,14 92,03

9.2. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
*Будут сформированы+ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России;
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами
1 86,95 80,07 72,88 86,17

9.3. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
*Будут сформированы+ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России;
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами
1 61,45 53,02 51,69 60,36

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
*Будут сформированы+ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края.
2 82,02 80,25 75,42 81,43

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
*Будут сформированы+ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края.
1 65,77 57,65 44,92 65,97

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
*Будут сформированы+ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края.
1 64,08 53,74 54,24 64,9

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 2 37,01 23,13 29,24 38,34
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Направление 

Техническое 

задание УО 

г.Боготола 

Количество 

участников 

Количество 

учащихся, 

окончивших 

дистанционную 

школу 

% 

выполнения 

технического 

задания 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Фабрика 

мысли (основы 

проектной 

деятельности)» 

5 5 5 100 

Результаты: 
Результаты обучения в дистанционной школе «Фабрика мысли  (основы проектной 

деятельности)» 

 

№ ФИО учащегося 
ФИО 

руководителя 
Результат 

1. Сафронова Вероника Витальевна Медведева Т.В. Пройден полный курс. 

2. Франц Софья Константиновна Медведева Т.В. Пройден полный курс. 

3. Великанов Григорий Игоревич Одинцова О.Ю. Пройден полный курс. 

4. 

 

Данилова Владислава 

Александровна 

Одинцова О.Ю. Пройден полный курс. 

5. Нижник Елизавета Сергеевна Степанова Т.П. Пройден полный курс. 

 

     В 2020-2021 учебном году четверо ребят 9-10 классов – Испангулова Лия, Картунов 

Владимир, Олейникова Алѐна, Тимофеев Максим на базе Межрайонного ресурсного 

центра по работе с одарѐнными детьми западной группы районов Красноярского края 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж » приняли участие в работе 

круглогодичной  школы интеллектуального роста для одарѐнных детей инженерно-

технологичного направления по программе «Мир открывающихся возможностей ».  

Обучающиеся , участвуя в деятельности  творческих групп, заняли лидирующие позиции, 

вошли в число ребят, возглавляющих работу над проектами. Все они получили документы 

об успешном окончании  

Всероссийская  олимпиада школьников 

Школьный этап Всероссийской олимпиады проводился в организации  со  02 октября   

по 29 октября   2021 года . Олимпиада среди учащихся школы проводилась по 20  

предметам (не проведена олимпиада по французскому, испанскому, итальянскому, 

китайскому языкам, так как предметы в школе не преподаются.) 

 Задания школьного этапа олимпиады формировались  в соответствии с рекомендациями  

по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимало участие 644 

учащихся 4-11 классов, что составило 69% от общего количества обучающихся этих 

параллелей. 

    В олимпиаде по русскому языку приняли участие  257   учащихся 4 – 11 классов школы, 

что составило 40 % от общего количества обучающихся, 

-   по  литературе – 132 учащихся 5-11 классов , что составило 24,5 % 

-  по математике – 214  учащихся 4 – 11 классов школы, что составило 33% от общего 

количества обучающихся; 

-   по английскому языку – 35 учащийся 5-11 классов ( 7%); 

-   по физике –  20 учащихся 7 – 11 классов (6%); 

-   по химии – 76 учащихся 8-11 классов 32%); 

-   по биологии –  208    учащихся 6-11 классов (49%);  
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-   по географии – 105  учащихся 5-11 классов (20%);  

-   по экологии –  163 учащихся  7- 11 классов (49%);  

-   по истории – 81 учащийся 5 -11 классов (15%); 

-   по обществознанию – 96 учащихся 6 -11 классов (61%); 

-   по праву – 52 учащихся 9-11 классов 33 %); 

-   по экономике 25 учащихся 8-11 классов  (11%); 

-   по ОБЖ –143  учащихся 5,7,8,9,11-х  классов, изучающих предмет (35%) 

-   по физической культуре –  57 учащихся 5-11 классов (10%); 

-   по технологии –  183 учащихся 5-8 классов ( 48%); 

-   по информатике – 7  учащихся 10-11 классов( 11%) ; 

 

  Снижение количества участников олимпиады связано  прежде всего с нестабильной 

эпидемиологической обстановкой. 

    Муниципальный  этап  олимпиады по русскому языку и математике  среди учащихся 

начальных классов , организуемый , как правило, в марте, не проводился из-за 

сложившийся эпидемиологической ситуации. 

   В Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие  

172 обучающегося 7-11 классов.   

13 учащихся  завоевали первое место, 8 учащихся – призовые места. На региональный 

этап олимпиады учащиеся школы не ездили в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией. 

 

   Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсе «Живая 

классика». 19 февраля в нашей школе прошѐл школьный этап Всероссийского конкурса  

«Живая классика», в котором принимают участие обучающиеся 5-10 классов. Это 

мероприятие прививает любовь к родному слову, расширяет читательский кругозор, 

повышает посещаемость библиотек, помогает найти и поддержать талантливых детей, 

дает возможность учащимся публично выступать, развивает эмоциональную 

отзывчивость при чтении и при прослушивании произведений, формирует опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Победители конкурса чтецов: 

1. Шубкина Анастасия (10 класс А) 

2. Хмарская Виктория  (9 класс В) 

Кириллова Мария (5 класс В) 

3. Нижник Елизавета  (5 класс Б) 

Шубкина Анастасия, Кириллова Мария и Нижник Елизавета стали победителями 

городского этапа Всероссийского конкурса «Живая классика». 

    Обучающиеся 5-11 классов активно принимают участие в творческих конкурсах. 

 

Участие в конкурсах, в том числе дистанционных: 

 

Название мероприятия Форма 

награждения 

Количество 

учеников 

Международная олимпиада проекта compedu.ru            

«Зимний фестиваль  знаний 2021                                  Русская 

литература. 5 класс» 

I место 6 

Международная олимпиада проекта compedu.ru            

«Зимний фестиваль          знаний 2021                                  

Русская литература.  8 класс» 

I место 4 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

(муниципальный этап) 

II место 1 

 1 

Международная олимпиада проекта compedu.ru            I место 5 
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«Весенний фестиваль  знаний 2021                                  

Русская литература. 8 класс»                   

Международная олимпиада проекта compedu.ru            

«Весенний фестиваль знаний 2021                                  

Русская литература.  9 класс» 

I место 5 

Городской конкурс чтецов «От мечты  к открытию» участие 3 

Всероссийский конкурс сочинений  «Без срока давности» 

(муниципальный этап) 

участие 4 

Диплом 

победителя 
2 

 

Участие обучающихся начальных классов в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

 

Название мероприятия Форма награждения Количество учеников 

Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 

Грамота 25 

Образовательный марафон 

«Космическое приключение» 

Грамота 29 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада по экологии 

Сертификат 2 

Похвальная грамота 2 

Диплом победителя 1 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

Грамота  28 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

Грамота 5 

Сертификат  6 

Диплом победителя 3 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада по литературе 

Грамота 5 

Похвальная грамота 1 

V Международная онлайн-

олимпиада по математике 

Диплом победителя 3 

Образовательный марафон 

«Эра роботов» 

Грамота 24 

Всероссийская 

краеведческая онлайн-

олимпиада «Многовековая 

Югра» 

Диплом победителя 1 

Похвальная грамота 1 

Сертификат 2 

марафон «Сказочная 

Лапландия» 

 

грамота лидера 5 

грамота победителя 8 

грамота 3 место 1 

Межпредметная Дино 

Олимпиада  

диплом победителя 1 

Марафон «Остров 

сокровищ» 

грамота за 2 место 1 

грамота за 1 место 27 

грамота лидера 8 

Зимняя олимпиада по 

математике  

диплом победителя 1 

похвальная грамота 1 

 

Марафон «Цветущие 

Гавайи» 

грамота за 1 место 27 

грамота за 1 место 1 

Весенняя олимпиада по 

русскому языку  

диплом победителя 3 
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Марафон «Мистические 

Бермуды» 

грамота за 1 место 28 

грамота лидера 5 

грамота за 1 место 1 

Весенняя олимпиада по 

окружающему миру  

диплом победителя 2 

Весенняя олимпиада по 

анг.языку 

диплом победителя 1 

Май 

Марафон «Воздушное 

королевство» 

грамота за 1 место 27 

Марафон «Поход за 

знаниями» 

грамота за 3 место 10 

Марафон «Воздушное 

королевство» 

грамота лидера 5 

грамота за 1 место 1 

Марафон «Поход за 

знаниями» 

грамота за 1 место 1 

Краеведческая онлайн-

олимпиада «Кузбасс-300»  

диплом победителя 1 

Весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и 

финансовая грамотность» 

сертификат участника 2 

диплом победителя 1 

Марафон «Навстречу 

знаниям» 

грамота лидера 5 

грамота за 1 место 25 

грамота за 1 место 1 

грамота за 2 место 29 

грамота за 3 место 21 

Межпредметная Дино 

Олимпиада для 2-го класса 

диплом победителя 2 

Марафон «Космическое 

приключение» 

грамота за 2 место 53 

грамота лидера 10 

Осенняя олимпиада по 

экологии для 2-го класса 

похвальная грамота 1 

диплом победителя 2 

грамота за 2 место 1 

Марафон «Волшебная 

осень» 

грамота за 1 место 25 

грамота за 1 место 1 

грамота лидера 6 

грамота за 3 место 14 

Осенняя олимпиада по 

литературе для 2-го класса 

похвальная грамота 1 

диплом победителя 1 

сертификат участника 1 

грамота за 2 место 5 

Осенняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 2021 г. 

для 2-го класса 

диплом победителя 4 

похвальная грамота 2 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 2-го 

класса 

диплом победителя 5 

Марафон «Эра роботов» грамота за 2 место 32 

грамота лидера 5 

грамота за 1 место 1 
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грамота за 3 место 14 

Краеведческая онлайн-

олимпиада «Многовековая 

Югра» для 2-го класса 

диплом победителя 2 

 

Сведения о результатах освоения обучающимися программного минимума:    
       Основную образовательную программу в 2021 году освоили 99 % обучающихся, на 

«5» и «4» - 31 % обучающихся. 

 

Результаты освоения обучающимися программ 

основного общего образования 

(2020-2021 уч. год) 

 

Кол-во 

обучающихся на 

01.09.2020 

Кол-во 

обучающихся на 

30.05.2021 

Успеваемость на 

30.05.2021 

% обучающихся, 

окончивших год на 

«5» и «4» 

469 463 100% 21% 

 
Кол-во 

обучающихся на 

01.09.2020 

Кол-во 

обучающихся на 

30.12.2021 

Успеваемость на 

30.12.2021 

% обучающихся, 

окончивших год на 

«5» и «4» 

477 477 99% 19% 
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Результаты краевой диагностической работы по читательской 

грамотности (6 А класс, 2020/2021 уч. год) 

 

 
 

 

 

 

Среднее значение по 

классу

Среднее значение по 

региону

55,63 41,66

Общее понимание и 

ориентация в тексте
73,86% 55,73%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

59,40% 31,63%

Использование информации 

из текста для различных 

целей

45,28% 21,61%

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста
63,19% 27,93%

Естествознание 76,25% 42,97%

Математика 58,75% 36,30%

История 50,83% 34,20%

Русский язык 55,00% 38,74%

100,00% 58,43%

37,50% 7,09%

Недостаточный  Пониженный Базовый  Повышенный

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (% ) 0,00% 0,00% 62,50% 37,50%

Регион (% ) 11,49% 30,08% 51,34% 7,09%

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(6 класс, 2020/2021 уч. год)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале)

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла )
Группы умений

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений )

Уровни достижений (% 

учащихся )

Достигли базового уровня (включая повышенный )

Достигли повышенного уровня

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла )

60% 40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион

Класс
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Результаты краевой диагностической работы по читательской 

грамотности (6 Б класс, 2020/2021 уч. год) 

 

 
 

 

 

 

Среднее значение по 

классу

Среднее значение по 

региону

55,23 41,66

Общее понимание и 

ориентация в тексте
77,69% 55,73%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

58,55% 31,63%

Использование информации 

из текста для различных 

целей

47,62% 21,61%

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста
51,52% 27,93%

Естествознание 70,91% 42,97%

Математика 55,91% 36,30%

История 49,55% 34,20%

Русский язык 63,18% 38,74%

95,45% 58,43%

50,00% 7,09%

Недостаточный  Пониженный Базовый  Повышенный

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (% ) 0,00% 4,55% 45,45% 50,00%

Регион (% ) 11,49% 30,08% 51,34% 7,09%

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(6 класс, 2020/2021 уч. год)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале)

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла )
Группы умений

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений )

Уровни достижений (% 

учащихся )

Достигли базового уровня (включая повышенный )

Достигли повышенного уровня

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла )

60% 40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион

Класс
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Результаты краевой диагностической работы по читательской 

грамотности (6 В класс, 2020/2021 уч. год) 

 

 
 

 

 

 

Среднее значение по 

классу

Среднее значение по 

региону

54,41 41,66

Общее понимание и 

ориентация в тексте
73,97% 55,73%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

62,55% 31,63%

Использование информации 

из текста для различных 

целей

41,13% 21,61%

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста
52,27% 27,93%

Естествознание 71,36% 42,97%

Математика 47,73% 36,30%

История 48,18% 34,20%

Русский язык 66,82% 38,74%

100,00% 58,43%

36,36% 7,09%

Недостаточный  Пониженный Базовый  Повышенный

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (% ) 0,00% 0,00% 63,64% 36,36%

Регион (% ) 11,49% 30,08% 51,34% 7,09%

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(6 класс, 2020/2021 уч. год)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале)

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла )
Группы умений

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений )

Уровни достижений (% 

учащихся )

Достигли базового уровня (включая повышенный )

Достигли повышенного уровня

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла )

60% 40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион

Класс
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Результаты краевой диагностической работы по читательской 

грамотности (6 Г класс, 2020/2021 уч. год) 

 

 
 

 

 

 

 

Среднее значение по 

классу

Среднее значение по 

региону

53,60 41,66

Общее понимание и 

ориентация в тексте
71,36% 55,73%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

59,36% 31,63%

Использование информации 

из текста для различных 

целей

44,02% 21,61%

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста
48,33% 27,93%

Естествознание 67,00% 42,97%

Математика 48,00% 36,30%

История 49,50% 34,20%

Русский язык 63,50% 38,74%

100,00% 58,43%

20,00% 7,09%

Недостаточный  Пониженный Базовый  Повышенный

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (% ) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%

Регион (% ) 11,49% 30,08% 51,34% 7,09%

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(6 класс, 2020/2021 уч. год)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале)

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла )
Группы умений

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений )

Уровни достижений (% 

учащихся )

Достигли базового уровня (включая повышенный )

Достигли повышенного уровня

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла )

60% 40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион

Класс
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Результаты краевой диагностической работы по читательской 

грамотности (6 А класс, 2021/2022 уч. год) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Среднее значение по 

классу

Среднее значение по 

региону

69,08 52,13

Общее понимание и 

ориентация в тексте
69,78% 53,17%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

56,71% 35,65%

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста
53,43% 27,96%

Математика 64,40% 31,97%

Естествознание 55,60% 40,04%

История 50,40% 36,29%

Русский язык 63,60% 39,29%

92,00% 42,38%

28,00% 7,67%

Недостаточный  Пониженный Базовый  Повышенный

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (% ) 4,00% 4,00% 64,00% 28,00%

Регион (% ) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67%

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(6 класс, 2021/2022 уч. год)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале)

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла )
Группы умений

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений )

Уровни достижений (% 

учащихся )

Достигли базового уровня (включая повышенный )

Достигли повышенного уровня

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла )

60% 40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион

Класс
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Результаты краевой диагностической работы по читательской 

грамотности (6 Б класс, 2021/2022 уч. год) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Среднее значение по 

классу

Среднее значение по 

региону

63,11 52,13

Общее понимание и 

ориентация в тексте
64,33% 53,17%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

49,54% 35,65%

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста
48,12% 27,96%

Математика 56,32% 31,97%

Естествознание 53,68% 40,04%

История 45,26% 36,29%

Русский язык 54,21% 39,29%

84,21% 42,38%

31,58% 7,67%

Недостаточный  Пониженный Базовый  Повышенный

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (% ) 10,53% 5,26% 52,63% 31,58%

Регион (% ) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67%

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(6 класс, 2021/2022 уч. год)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале)

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла )
Группы умений

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений )

Уровни достижений (% 

учащихся )

Достигли базового уровня (включая повышенный )

Достигли повышенного уровня

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла )

60% 40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион

Класс
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Результаты краевой диагностической работы по читательской 

грамотности (6 В класс, 2021/2022 уч. год) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Среднее значение по 

классу

Среднее значение по 

региону

68,68 52,13

Общее понимание и 

ориентация в тексте
63,13% 53,17%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

57,75% 35,65%

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста
55,19% 27,96%

Математика 60,45% 31,97%

Естествознание 56,82% 40,04%

История 54,55% 36,29%

Русский язык 60,45% 39,29%

95,45% 42,38%

31,82% 7,67%

Недостаточный  Пониженный Базовый  Повышенный

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (% ) 0,00% 4,55% 63,64% 31,82%

Регион (% ) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67%

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(6 класс, 2021/2022 уч. год)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале)

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла )
Группы умений

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений )

Уровни достижений (% 

учащихся )

Достигли базового уровня (включая повышенный )

Достигли повышенного уровня

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла )

60% 40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион

Класс
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Результаты краевой диагностической работы по читательской 

грамотности (6 Г класс, 2021/2022 уч. год) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Среднее значение по 

классу

Среднее значение по 

региону

55,36 52,13

Общее понимание и 

ориентация в тексте
48,99% 53,17%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

37,17% 35,65%

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста
38,64% 27,96%

Математика 30,45% 31,97%

Естествознание 46,36% 40,04%

История 44,55% 36,29%

Русский язык 40,00% 39,29%

50,00% 42,38%

13,64% 7,67%

Недостаточный  Пониженный Базовый  Повышенный

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (% ) 13,64% 36,36% 36,36% 13,64%

Регион (% ) 22,67% 34,95% 34,71% 7,67%

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(6 класс, 2021/2022 уч. год)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале)

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла )
Группы умений

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений )

Уровни достижений (% 

учащихся )

Достигли базового уровня (включая повышенный )

Достигли повышенного уровня

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла )

60% 40% 20% 0 20% 40% 60%

Регион

Класс
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Результаты КДР в 8-х классах по естественнонаучной грамотности 

(2020/2021 уч. год) 

 

 

Процент верно 

выполнивших в среднем 

по классу 

Процент верно 

выполнивших в 

среднем по региону  

8 А класс 

Средний первичный балл 11,10 8,02 

Средний процент первичного балла 

от максимально возможного балла 
39,64% 28,65% 

8 Б класс 

Средний первичный балл 8,04 8,02 

Средний процент первичного балла 

от максимально возможного балла 
28.72% 28,65% 

8 В класс 

Средний первичный балл 5,61 8,02 

Средний процент первичного балла 

от максимально возможного балла 
20,04 28,65% 

8 Г класс 

Средний первичный балл 8,88 8,02 

Средний процент первичного балла 

от максимально возможного балла 
31,70 28,65% 

 
Распределение участников КДР8 по уровням достижений 

 Ниже базового Базовый Повышенный 

8 А класс 5,.00% 95,00 0,00% 

8 Б класс 41,67% 58,33% 0,00% 

8 В класс 83,33% 16,67% 0,00% 

8 Г Класс 37,50% 62,50% 0,00% 

Регион 46,42% 50,35% 3,23% 

 

 

Региональное исследование по модели PISA 

 
            В соответствии с региональной выборкой в 2021 году наша образовательная 

организация приняла участие в региональной оценке по модели PISA. В школе было 

организовано проведение исследования «Оценка по модели PISA» среди обучающихся 9-10 

классов. В исследовании принимали участие обучающиеся, чей возраст на момент 

тестирования составляет от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев. Всего – 55 учеников. 
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Результаты ККР в 7-х классах по математической грамотности 

(2020/2021 уч. год) 
 

Распределение участников по уровням математической грамотности 

7 А класс 

 
 

Средний процент освоения компетентностных областей 

 

 
 

Распределение участников по уровням математической грамотности 

7 Б класс 

 
 

Средний процент освоения компетентностных областей 

 
 

Распределение участников по уровням математической грамотности 

7 В класс 

 
 
 

 

 

 

Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 10,34% 58,62% 31,03%

Красноярский край 32,56% 46,09% 21,36%

Класс 30,05% 58,62% 57,14% 52,41%

Красноярский край 22,82% 48,28% 42,87% 37,29%

рассуждать
интерпретироват

ь
формулировать применять

Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 10,53% 68,42% 21,05%

Красноярский край 32,56% 46,09% 21,36%

Класс 30,08% 63,16% 58,65% 45,26%

Красноярский край 22,82% 48,28% 42,87% 37,29%

рассуждать
интерпретироват

ь
формулировать применять

Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 10,53% 73,68% 15,79%

Красноярский край 32,56% 46,09% 21,36%
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Средний процент освоения компетентностных областей 

 
 

 

Результаты ККР в 7-х классах по математической грамотности 

(2021/2022 уч. год) 
Распределение участников по уровням математической грамотности 

7 А класс 

 
 

Средний процент освоения компетентностных областей 

 
 

Распределение участников по уровням математической грамотности 

7 Б класс 

 
 

Средний процент освоения компетентностных областей 

 
 

Распределение участников по уровням математической грамотности 

7 В класс 

 
 

 

Класс 18,80% 59,40% 56,39% 52,63%

Красноярский край 22,82% 48,28% 42,87% 37,29%

рассуждать
интерпретироват

ь
формулировать применять

Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 8,33% 58,33% 33,33%

Красноярский край 52,28% 40,88% 6,84%

Класс 57,50% 52,08% 52,98% 26,85%

Красноярский край 27,89% 28,38% 32,95% 12,16%

рассуждать
интерпретироват

ь
формулировать применять

Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 5,88% 82,35% 11,76%

Красноярский край 52,28% 40,88% 6,84%

Класс 45,88% 51,47% 44,54% 30,72%

Красноярский край 27,89% 28,38% 32,95% 12,16%

рассуждать
интерпретироват

ь
формулировать применять

Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 14,29% 76,19% 9,52%

Красноярский край 52,28% 40,88% 6,84%
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Средний процент освоения компетентностных областей 

 
 

 

Распределение участников по уровням математической грамотности 

7 Г класс 

 
 

Средний процент освоения компетентностных областей 

 
 

Результаты освоения обучающимися программ  

среднего общего образования 

(2020-2021 уч. год) 

 

Кол-во 

обучающихся на 

01.09.2020 

Кол-во 

обучающихся на 

30.05.2021 

Успеваемость на 

30.05.2020 

% обучающихся, 

окончивших год на 

«5» и «4» 

52 51 100% 47% 

 
Кол-во 

обучающихся на 

01.09.2021 

Кол-во 

обучающихся на 

30.12.2021 

Успеваемость на 

30.12.2021 

% обучающихся, 

окончивших год на 

«5» и «4» 

63 62 100% 19% 

 

Сводные результаты сдачи ОГЭ 

2020-2021 уч. год 
          В 9-х классах в 2021 году обучалось 86 обучающихся.  

          К итоговой аттестации было допущено 86 обучающихся.  

          В 2021 году Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Письмо 

№ 04-17 от 25.03. 2021 86) было вынесено решение о проведении в 2020-2021 уч. году 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов по физике, химии, биологии, 

литературе, географии, истории, обществознанию, иностранному языку, информатике. 

Результаты контрольной работы не являлись условием допуска к ГИА-9.  

          Все 86 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 

июне - сентябре 2021 г.  

        - Средняя отметка ГИА по русскому языку – 4.  

        - Средняя отметка ГИА по математике – 3.  

Класс 46,67% 45,24% 46,26% 28,04%

Красноярский край 27,89% 28,38% 32,95% 12,16%

рассуждать
интерпретироват

ь
формулировать применять

Ниже базового Базовый Повышенный

Класс 6,67% 73,33% 20,00%

Красноярский край 52,28% 40,88% 6,84%

Класс 48,00% 46,67% 71,43% 19,26%

Красноярский край 27,89% 28,38% 32,95% 12,16%

рассуждать
интерпретироват

ь
формулировать применять
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        - Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании: 86 / 100%. 

        -Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат особого образца – 1. 

 

Сводные результаты сдачи ЕГЭ 

2020-2021 уч. год 
       В 11-х классах обучалось  28 обучающихся. 

       28 обучающихся проходили государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ в 

июне 2021 г.  

      Работу по   математике на профильном уровне выполняли 16 выпускников.  

Минимальный порог  преодолели 16 выпускников, что составило 100 %.  Средний балл – 

50. 

ЕГЭ по   математике на базовом уровне не проводился.  

Работу по русскому языку выполняли 28 обучающихся. С работой справилось 100 % 

обучающихся, средний балл – 64.  

     В качестве предметов по выбору сдавали: 

- обществознание – 15 чел. (50%). Средний балл – 60,3.   

– физику – 7 чел. (23,3). Средний балл – 41;  

– литературу – 2 чел. (6,6%). Средний балл – 32;  

– биологию – 7 чел (23%). Средний балл – 36; 

- географию – 2 чел. (3,3%), Средний балл – 26; 

– информатику и ИКТ – 2 чел. (6,6%); 

- историю – 3 чел. (10%). Средний балл – 73; 

- химию – 2 чел. (6,6%). Средний балл – 44. 

Количество выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании – 28 / 100%. 

     Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестат особого образца – 3. 

     Количество выпускников 11-х классов, получивших золотую медаль – 3. 

     Количество выпускников 11-х классов, получивших серебряную медаль – 1. 

 

Востребованность выпускников образовательной организации 

 

Общее количество 

выпускников 9-х классов 

- 86 обучающихся 

     - поступили в 10 класс - 39 обучающихся /45%; 

     - поступили в СУЗы -  47 обучающихся / 55%. 

 

Общее количество 

выпускников 11-х 

классов – 28 

обучающихся 

     -поступили в ВУЗы – 16 человек / 57%;  

     -поступили в СУЗы -  10 человек / 36%; 

     -трудоустроены – 1 человек / 3,5% 

     -призваны в ряды РА – 1 человек / 3,5%. 
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Показатели деятельности МБОУ «СОШ №3» 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года  

 

Показатели Единица 

измерения 

Показатели по 

МБОУ «СОШ №3» 

Образовательная деятельность   

Общая численность обучающихся человек 949 

Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 410 

Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 478 

Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 62 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся  

человек/% 267 / 28 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов по 

математике 

балл 3 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11-х классов по русскому 

языку 

балл 28 чел./64 б. 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11-х классов по 

математике 

балл Экзамен сдавали 

обучающиеся, 

поступающие в ВУЗы 

16 чел./50 б. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9-х классов, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9-х классов 

человек/% 0/0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9-х классов, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

человек/% 0/0 
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9-х классов 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-х классов, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11-х классов 

человек/% 0/0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-х классов, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11-х классов 

человек/% 0/0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9-х классов, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9-х классов 

человек/% 0/0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-х классов, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11-х классов 

человек/% 0/0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9-х классов, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9-х классов 

человек/% 1 / 1,2% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-х классов, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11-

х классов 

человек/% 3 /  10,7% 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся  

человек/% 688 / 72 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек/% 280 / 41 

Регионального уровня человек/% 22 / 2 

Федерального уровня человек/% 278 / 30 

Международного уровня человек/% 0 / 0 
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Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучающихся  

человек/% 0 / 0 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности обучающихся  

человек/% 0 / 0 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся  

человек/% 949 / 100 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

человек/% 0 / 0 

Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 43 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 36 / 84 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 36 / 84 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 9 / 21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8 / 19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 37 / 86 

Высшая человек/% 8 / 19 
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Первая человек/% 29 / 67 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

До 5 лет человек/% 5 / 12 

Свыше 30 лет человек/% 33 / 77 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5 / 12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 22 / 51 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 43 / 100 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 43 / 100 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 74:877=0,08 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 15 291:877=17,4 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да 

Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да 
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С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

С медиатекой да/нет да 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся  

человек/% 949 / 100 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,21 

 

Воспитательная работа. 

 

Школа продолжает участвовать в проекте «Образования» подпроект «Успех каждого 

ребѐнка». Цель проекта: старт для профессионального самоопределения и построения 

индивидуальной образовательной траектории. Проект предоставляет школьникам 

возможность освоения практической деятельности через работу с лучшими носителями 

компетенций.  

В 2021 году профпробы в связи с особыми условиями, вызванными ПАНДЕМИЕЙ, 

были только в дистанционном формат.  

В 2021 году стал фестиваль профессий, где приняли участие обучающиеся 7А, 10, 11-

х классов в количестве 27 человек. 

Второй составляющей реализации нацпроектов в нашей школе увеличилась доля 

детей, участвовавших в просмотре и обсуждении открытых онлайн-уроков «Проектория», 

по сравнению с прошлым годом с 50% до 70%, при требуемом к 2024 году 85% охвату 

обучающихся.  

В прошлом осенняя и весенняя недели Финансовой грамотности преобразованы в 

планы обучения финансовой грамотности в течение всего учебного года не реже одного 

раза в месяц, в рамках классных часов и предметных недель.  

Продолжилась работа над усовершенствованием школьного уклада. Сформированы 

отряды: ЮИД, добровольческий отряд «Республика добрых дел», школьный отряд 

волонтеров «Взгляд в будущее», ЮнАрмейский отряд «Пламя», «Юный пожарный», 

Экоотряд, Медиаотряд.  

Активно работают ребята Школьного парламента «Здоровое поколение». На базе 

школы работает Ученический Совет. Уже четвертый год в школе действует первичное 

отделение Российского движения школьников.  
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В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное и Военно-патриотическое направления) наша 

школа проводит различные мероприятия: 

Военно-патриотическое направление. По данному направлению были проведены дни 

памяти жертв блокады Ленинграда и жертв политических репрессий; мероприятия ко дню 

неизвестного солдата «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен!» и ко дню героев 

Отечества, участие в городских смотрах – конкурсах, участие в конкурсе лучших проектов 

в сфере волонтерской деятельности по сохранению исторической памяти, викторина 

«Наша история», конкурс видеороликов «Патриот». Исторический квест «Арктика», игра 

«РИСК», День Конституции, День государственного флага, «Рябиновая Аллея», «Парта 

героя». Накануне юбилейной даты Великой Победы 75-летию на базе школы создан 

поисковый отряд «Волонтеры Победы», в планах у ребят восстановитьпотерянные факты 

об учениках- военнослужащих, героях, чьи подвиги еще не известны нашим школьникам. 

Мероприятия приуроченные к Дню освобождения узников из концлагерей «Холокост». 

Личностное развитие.Творческое развитие. Мероприятия: День знаний, заседание 

ячейки РДШ, поздравление пожилых людей, день учителя (день самоуправления и 

концертная программа, реализация проекта «#ДеньУчителяНовыйФормат»), флэшмоб на 

день рождения РДШ, выставка рисунков «Моя милая мама», концертная программа ко 

Дню Матери, социальные ролики, школьная Лига КВН, конкурс сочинений «Дети одной 

реки», «Школьная лига дебатов», конкурс «Интересные страницы», конкурсы «Пой с 

РДШ», «Танцуй с РДШ», участие в «Новом фарватере», мероприятие «Новогодняя елка», 

конкурс «Страница 19». 

Популяризация ЗОЖ. Беседа «Режим дня и его влияние на организм», соревнования 

«Безопасное колесо», круглый стол «Я выбираю здоровье», День ходьбы, конкурс 

рассказов о людях, которые вдохновляют на здоровый образ жизни, конкурс социальной 

рекламы, спортивные соревнования к Дню Конституции, футбольная лига РДШ, конкурс 

на самый массовый забег, квесты на коньках, лыжах, пешие. 

Популяризация профессий. Занятия и классные часы по популяризации рабочих и 

современных профессий, первый слет РДШ с участием представителей Боготольского 

Центра Занятости Населения. 

Гражданская активность. Акции «Чистая город – красивый город», «Засветись», 

акция, приуроченная ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, День народного 

единства, «Возьмемся за руки, друзья!» (к дню толерантности), классные часы и 

викторины к Всемирному дню ребенка, «Останься живым и здоровым» (день памяти 

жертв ДТП), акция «Алая ленточка» (к дню памяти жертв СПИДа), правовые игры 

викторины для 1-4 и 5-9 классов ко Дню Конституции России, конкурс социальной 

рекламы, конкурс «Я живу в красивом месте», участие в «Доброфоруме», «Недели добра», 

«Марафоне добрых дел», «Добрая кормушка», «Покорми птиц зимой», «Протяни лапу 

помощи», «Снежный десант». 

Информационно-медийное направление.Освещение работы РДШ на сайте школы и в 

группе социальной сети «ВКонтакте» и «Одноклассниках», выпуск газеты, выпуск 

информационных буклетов, школьные новости. 

Интеллектуально-творческое развитие, формирование экологической культуры 

Целью данного направления за прошедший учебный год было создание условий для 

творческого развития личности ребенка через общение с окружающим миром, его 

художественного воображения, пространственного мышления, памяти, трудовых навыков, 

эмоционального и эстетического отношения к реальности. 

Работа художественно - творческих объединений школы строится исходя из 

поставленных целей, задач и плана работы на учебный год.  Ведѐтся работа по   

популяризации художественного досуга   с целью профилактики и предупреждения 

правонарушения среди подростков.  
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Были организованы и оформлены внутришкольные тематические выставки 

творческих работ учащихся из 2-8 классов: 

- «С Днѐм учителя», «Посвящается блокаде Ленинграда», «Моя Россия – мой выбор», 

«С Днѐм защитника Отечества», «С 8 Марта». 

Обучающиеся принимали активное участие в творческих конкурсах различного 

уровня – городского, краевого, всероссийского, были награждены грамотами, дипломами, 

ценными подарками. 

Победители и призѐры Всероссийского творческого конкурса «Осенние фантазии»    

http://www.mir-konkursov.ru/: 4 третьих места и 2 вторых места.- 

Победители и призѐры Всероссийского творческого конкурса «Моя Родина»  

https://raduga2019.webflo:  одно первое место, пять вторых мест, два третьих места. 

  Победители и призѐры городского творческого конкурса «Единый край – единая 

Россия!»: одно первое место, одно третье место. 

Победители и призѐры городского творческого конкурса «Символ года 2021»:  

2 место, 3 место.  

Победители и призѐры городского творческого конкурса в рамках празднования 85-

летнего юбилея прокуратуры Красноярского края: 5 первых мест, 4 вторых места, 1 третье 

место. 

Победители и призѐры  Всероссийского конкурса для детей и взрослых «Радуга 

творчества» https://raduga2019.webflow.io/: 4 первых места, 6 вторых мест. 

Победители и призѐры городского конкурса рисунков «Победный Май»: 1 первое 

место,2 третьих места. 

Победители и призѐры муниципального этапа IХ краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ»: одно первое место, одно третье место. 

Победители и призѐры Всероссийского творческого конкурса «Музыка весны»  

http://www.mir-konkursov.ru/: четыре первых места. 

Победители и призѐры Международного творческого конкурса «Чудеса своими 

руками» http://aktalant.ru/:  5 первых мест, 8 вторых мест, 3 третьих места. 

Экологическое направление 

Активное участие в муниципальных и школьных   конкурсах: 

- Конкурс рисунков «Экологический знак!» 

- «Сохраним Озоновый слой» 

- Экологический марафон 

- Экологическая операция «Чистая территория школы» 

Правильно выстроенное в школе экологическое образование и воспитание позволяют 

сформировать экологическую культуру учащихся, воспитать чувства единства с 

природой, любви ко всему живому, к родному краю; сформировать прочные знания, 

умения и навыки экологически целесообразного поведения.  

Профилактика правонарушений, различных видов зависимости, 

экстремизма, дорожно-транспортного травматизма 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

- классные часы, профилактические пятиминутки, индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений. 

- раз в неделю проводится классный час, на котором обсуждаются проблемы, 

связанные с воспитанием учащихся, а также вручают грамоты за призовые места на 

различных конкурсах. 

- отслеживание занятости обучающихся  в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования. 

- отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

http://www.mir-konkursov.ru/
https://raduga2019.webflo/
https://raduga2019.webflow.io/
http://www.mir-konkursov.ru/
http://aktalant.ru/
https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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В мае 2021 в период дистанционного обучения педагогом-психологом школы был 

организован Челлендж «30 дней добра». Ребята помогали старшим по дому, нянчились с 

младшими братьями и сѐстрами, убирали квартиру, помогали в огороде. Фотографии 

выкладывались в группу РДШ 3 школа Боготол в социальной сети VK. В результате в 

каждом классе был выбран победитель. Данная работа предполагала занятость детей во 

время самоизоляции.  

В апреле – мае 100% обучающихся и их родителей ответили на вопросы Google 

анкетирования на знание правил дорожного движения. Ребята вместе с родителями 

просмотрели видеоролики. 

В апреле-мае обучающиеся учились дистанционно в связи с пандемией коронавируса.  

 Были проведены следующие воспитательные мероприятия: Тематический урок 

«Великая княгиня Елизавета Федоровна. Сердце, отданное людям» (8-11), Организация 

участия обучающихся 5-11 классов в интернет-трансляции всероссийского открытого 

урока на сайте Интернет-портал «ПроеКТОриЯ», Гагаринский урок  «Космос – это мы» 

(7-11кл.), Патриотическая  акция  «Дорогами Победы» и «Поезд Победы» (1-11),  Участие  

обучающихся 8-11 классов в интернет-трансляции всероссийского открытого урока на 

сайте Интернет-портал «ПроеКТОриЯ», Уроки  Мужества, посвящѐнные  участникам  

ликвидации радиационных аварий и катастроф (8-11 классы), Видео  «Солдатская каша», 

Всероссийской акции «Вахта памяти», «Окна Победы», Памятные  мероприятия  

«Маршалы Победы», приуроченные  к дням рождения маршалов, внесших значительный 

вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Всероссийской 

общественной акции «Георгиевская ленточка», Уроки  памяти «Благодарим и не 

забудем!», «Ради жизни на Земле!», Выставка, посвященная  75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Патриотическая  акция  «Урок мужества», 

«Урок Победы», посвященных 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, Всероссийские  и международные  акции: «Поклонимся великим тем 

годам», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Десант Победы», Патриотическая акция 

«Дорогами Победы», Акции милосердия по оказанию ученической молодежью помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Уборка памятных мест, 

посвященная  Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Лекции, беседы  

на тему обеспечения безопасного нахождения детей на территории объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, соблюдения правил безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте, Акция: «Диктант Победы», Тематические  

уроки,  мастер-классы, посвященные  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

вкладу СССР в победу во Второй мировой войне, Урок памяти "Мы помним - мы 

годимся!", Конкурс детских рисунков «Мой прадед – победитель!», конкурс на лучший 

квест, конкурс поэзии о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, конкурс чтецов, 

конкурс видеороликов «Я расскажу вам о Победе», конкурс «Поем о Победе», Интернет – 

марафон «Дома учим – ПДД», Торжественная онлайн – линейка «Последний звонок», 

Программы внеурочной деятельности по интересам. 

 

  Информатизация системы образования в школе 
 

Основные направления информатизации 

1. Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

2. ИКТ-сопровождение ФГОС. 

3. Использование информационных технологий в воспитательной работе. 

4. Повышение  и углубление ИКТ-компетентности педагогических кадров, 

других работников школы. 

5. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

информатизации в школе. 
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6. Пополнение технической базы школы. 

7. Медиабезопасность в школе 

8. КИАСУО электронный документооборот (электронный журнал 

https://220001.kiasuo.ru). 

9.      Применение дистанционных технологий. 

 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень 

деятельность школы: 

• продолжена работа по развитию школьного сайта, где представлена полная 

информация о деятельности школы; 

• активно используются в учебно-воспитательном процессе все имеющиеся в 

наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы. 

 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ 

             Учителя школы имеют достаточный опыт использования  различных 

средств информационных компьютерных технологий, активно: 

-применяют компьютер и периферийное оборудование;  

-применяют прикладное программное обеспечение на уровне пользователя; 

-применяют коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне 

пользователя; 

-пользоваться различными медиаресурсами; 

-работать на образовательных платформах; 

-применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером. 

По данным мониторинга 98 %  педагогов располагают домашним компьютером с 

выходом в Интернет. 

Большую информационную поддержку в плане повышения информационной 

компетенции учителей и изучения передового педагогического опыта оказывают 

образовательные Интернет-сайты и порталы. Учителя не только пользуются размещенным 

на них методическим материалом, но и сами делятся своим опытом, публикуя 

собственные материалы. 

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для 

более эффективной организации  учебно-воспитательного процесса.  Компьютер является 

незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического  материала, для 

планирования уроков и внеклассных мероприятий, для подготовки к ГИА. В соответствии 

с расписанием и  календарно-тематическим планированием учителя-предметники 

проводят уроки с применением  мультимедийного оборудования. 

Информационно-коммуникационная компетентность  современного преподавателя, 

определяющая его готовность к работе в новых условиях информатизации образовании, 

это - способность педагога решать профессиональные задачи с использованием 

современных средств и методов информатики и информационно-коммуникационных 

технологий. Ежегодно наши педагоги подтверждают уровень своей компетентности, давая 

открытые уроки с применением ИКТ. 

Переход на ЭЖ позволил активизировать работу учителей в Интернете.  

Компетентность обучающихся в области использования ИКТ 

 Формирование ИКТ - компетентности обучающихся осуществляется  системно  в 

процессе проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и 

исследовательской работы учащихся, подготовки к ГИА. 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности.  

Все обучающихся были организованы к обучению в дистанционном режиме. 

Внеурочная деятельности  с использованием ИКТ 

https://220001.kiasuo.ru/
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 Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на 

качественно новый уровень проведение и предметных недель. Каждый учитель старается 

проводить мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию 

обучающихся и их интерес к предметам. Применялись самые разнообразные методы и 

формы их проведения, учащиеся знакомились с информацией, выходящей за рамки 

школьного предмета. 

 Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы для 

поддержки познавательной деятельности школьников. Родительские собрания проводятся 

с применением мультимедийных презентаций по запланированным вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники проводятся с использованием 

информационных технологий.  

Организация медиабезопасности 

С целью защиты обучающихся от негативной информации, на всех школьных 

компьютерах установлен централизованный контент-фильтр, предоставленный компанией 

Ростелеком. 

 Были проведены классные часы и родительские собрания, направленные на 

информирование учащихся и родителей о правилах ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде, способах защиты от противоправных 

посягательств в сети Интернет. Приняли участие в акции «Час кода», во Всероссийской 

конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок», в 

Международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок», «Единый урок».  

Школьный сайт 

На страницах сайта школа знакомит посетителей (учащихся и их родителей) с 

общими сведениями об образовательной организации и различными сторонами школьной 

жизни: историей и традициями школы, нормативными документами школы,  школьным 

руководством и педагогическим составом, материально-техническим оснащением учебно-

воспитательного процесса, организацией питания и летней оздоровительной работой, 

отчетом о самообследовании, приемом в школу и т. д.  

Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы 

текущего года. 

В реализации задачи информатизации процесса управления используются 

следующие программы: КТ-Аттестат, КИАСУО, ФИС ФРДО. 

Работа с данными программами и информационными системами оказывает 

действенную помощь руководителям и специалистам при проведении анализа состояния 

образовательных процессов и процессов информатизации в образовательном учреждении. 

 

Материально-техническое оснащение 

 Обеспечение качества образовательного процесса определяется материально-

технической оснащенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся 

современные технические ресурсы и оборудование.  
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Спортив

ный зал 

0/1 - - - - - - - - 

Кабинеты начальных классов 

1-9 0/1 - + + + - - - - 

2-6 1/0 - + + + - - - - 

2-9 0/1 - + + + - - - - 

2-10 0/1 - + + + - - - - 

2-11 0/1 - + + + - - - + 

2-12 0/1 - + + + - - - + 

2-13 0/1 - + + + - - - + 

2-14 0/1 - + + + - - - + 

Кабинеты иностранного языка 

1-4 0/1 - - + - - - - - 

2-5 0/1 - + + + - - - - 

2-7 0/1 + - + + - - - + 

3-4 - - - - + - - - - 

Кабинет биологии 

2-3 0/1 + - + + - - + - 

Кабинет географии 

1-3  - - - + - - - - 

Кабинет химии 

3-3 0/1 - + + + - - + - 

Кабинет технологии 

3-8  - - - + - - - - 

1-7 0/1 - - - + - - - - 

Кабинеты математики 

3-5 0/1 - + + + - - - - 

3-6 0/1 - + + + - - - + 

1-6 0/1 - - - + - - - - 

Кабинет русского языка и литературы 

2-1 0/1 - + + + + - - - 

2-8 0/1 - + + + - - - + 

3-1 0/1 - + + + - - - + 

Кабинет истории и обществознания, ОБЖ 

1-2 0/1 - + + + - - - - 

Кабинет физики 

2-2 0/1 - + + + - - + + 

Кабинет информатики 

3-2 10+1учит - + + + - - + + 

3-2 

1 

мобильн

ый класс 

В период экзаменов техника  используемая на ЕГЭ и ГИА, 

10 ноутбуков, 1 видеосистема, 7 принтеров 2 МФУ, 2 поточных сканера, 10 наушников 

4 микрофона, 4 USB-видеокамеры 

Библиотека  

1-1 2/1 - - + + - - + - 

Кабинет психолога 

2 этаж 0/1 - - - + - - + - 

Кабинет логопеда, учителя -дефектолога 

2 этаж  - - - + - - - - 

Кабинет музыки 

2 этаж 0/1 + - + + - - + +/ 

Домашни

й 

кинотеатр 

Кабинет соцпедагога 

1 этаж 1/1 - - - + - - + - 

Кабинет завхоза 

1 этаж 1/2 - - - + - - + - 

Кабинет завстоловой 

1 этаж 0/1 - - - + - - - - 
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Кабинет заместителя директора по УВР 

1 этаж 1/0 - - - + - - + + 

1/0 

0/1под 

аттестаты 

- - - + - 

+ 

- + - 

Кабинет заместителя директора по ВР, педагога организатора 

2 этаж 1/1 - - - + - - + - 

Кабинет заместителя директора по ИКТ 

3-2 1/1 - - - + + - + - 

Итого  88 2 18 23  1 0 13 12 

 
В течение года пополнилась материально-техническая база школы: 

По «Точка Роста»: 

1. МФУ-3шт 

2. Ноутбуки 3 шт 

ПО «ЦОС»: 

38 ноутбуков (из них 30 детских, 2 учительских, 6 для административной работы),  

Интерактивные панели -2 шт 

 

Социальная служба школы 
 

       В течение 2021 года основной задачей в работе социального педагога школы 

являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для 

достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 

руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными нормами международного права, 

Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

       Цель работы социальной службы – социальная защита обучающихся, их 

развитие, воспитание, образование на основе общечеловеческих ценностей, формирование 

у них соответствующих ценностных ориентаций; 

- выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

- своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся; 

- посредничество между личностью обучающегося, семьей, средой, специальными 

социальными службами, административными органами; 

- содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности учеников в школе, семье, окружающей социальной среде; 

- профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья. 

Основные направления деятельности: 

- профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся; 

- изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, физического состояния, социального статуса семьи; 

- правовое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, обучающихся; 

- учебные практические занятия, беседы; 

- создание банка данных семей, находящихся в социально опасном положении, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, неполных семей, опекунских семей, 

многодетных и малообеспеченных семей; 

- индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта; 
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- организация групповых тематических бесед с приглашением инспектора ПДН; 

- обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

обучающимися; 

- контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства, с правоохранительными органами. 

В целях реализации поставленных школой и обществом задач, социальным 

педагогом в рамках вышеуказанных направлений применяются различные формы и 

методы работы, такие как групповые и индивидуальные беседы и консультации с 

родительской общественностью и обучающимися. Приглашение специалистов различных 

ведомств, составление и анализ картотеки на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учѐте в КДНиЗП, ежедневный контроль за их посещаемостью и 

успеваемостью. Осуществляется сбор информации о занятости обучающихся, состоящих 

на разных формах учета и ее анализ. 

На начало 2021 года на всех видах профилактического учета состояло 2 семьи 

несовершеннолетних из них в течении года было снято 2 в связи с  исправлением. На 

учете в СОП состояло 2 семьи, которые были сняты в связи с исправлением. 

Социальные категории обучающихся: 

Дети из многодетных семей – 185 детей 

Дети из малообеспеченных семей – 157 детей 

Неполные семьи – 164. 

Опекаемые дети – 10. 

Приемные семьи – 14. 

Работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете 

На протяжении 2021 года велась работа с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учѐте. С данной категорией детей был проведѐн цикл профилактических 

бесед: «Устав школы», «Приколы или хулиганство», «Толерантность – путь к успеху», 

«Административная и уголовная ответственность», «Мое хобби», «Что хорошо, что 

плохо?», «Административная и уголовная ответственность», «Моѐ будущее», «Твои 

успехи и неудачи». Также обучающиеся были вовлечены во внеурочную деятельность, 

проведение внеклассных мероприятий. Регулярно вѐлся контроль за успеваемостью 

данных детей, выполнением режима дня, посещением кружков и секции. 

Работа Совета профилактики организована в соответствии с положением «О совете 

профилактики», заседания проводятся 2 раза в месяц в соответствии с утвержденным 

графиком. За истекший период было проведено 15 заседаний, на которых 

рассматривались вопросы:      

- посещаемости учебных занятий учащимися школы;  

- успеваемости по учебным предметам, состоящих на учете в школе; 

- нарушения учащимися правил внутреннего распорядка школы; 

-отчеты наставников об организации индивидуальной работы с учащимися,  

-организации каникулярной занятости учащихся, вовлечению их в спортивные 

секции, кружки, группы факультативных занятий;  

 -посещение на дому различных категорий учащихся, стоящих на внутришкольном 

учете;  

 -организации индивидуальной работы с этими учащимися и родителями; 

временного трудоустройства данной категории детей;  

  -организации  и проведении общешкольных мероприятий. 

Мониторинг посещаемости учебных занятий и успеваемости обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Социальным педагогом отслеживалась посещаемость учебных занятий 

обучающимися «группы риска», занятость обучающихся находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении 100% охвачены кружковой 

деятельностью.  
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Работа с родителями 

Данная работа осуществлялась посредством встреч и бесед с родителями по 

инициативе школы, редко по запросу родителей. Эта работа проводилась с целью 

педагогического просвещения родителей, осуществления взаимодействия семьи и школы. 

Проведены беседы на тему «Ответственность за ненадлежащее воспитание детей» с 

родителями неблагополучных семей. 

В целом можно сделать вывод о наличии положительной динамики в вопросах 

количества неблагополучных семей, детей, состоящих на различных видах учета. 

Вышеуказанные материалы и статистические данные позволяют сделать вывод о 

системной социально-правовой работе по реализации задач комплексной социальной 

защите несовершеннолетних. 

 

Анализ работы психологической службы школы. 

 

Вся психологическая деятельность за 2021 учебный год была направлена на решение 

следующей цели и задач: 

 Цель: создание социально-психологических условий, способствующих успешному 

обучению, развитию и образованию каждого ребѐнка. 

   Задачи:  

Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС  

Продолжить работу по более комфортному прохождению периода адаптации 

учащихся 1,5,10 классов. 

Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения обучающихся 

«группы риска» и «одарѐнных учащихся». 

Продолжить работу по профилактике экзаменационного стресса, в форме ЕГЭ и 

ОГЭ для учащихся 9, 11 классов. 

Продолжить работу по оказанию помощи воспитанникам в вопросах 

профессионального самоопределения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей ОВЗ  

Продолжить работу по оказанию помощи воспитанникам в вопросах 

профессионального самоопределения. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания ребѐнка с 

трудностями в обучении и поведении. 

Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия. 

 Для реализации задачи психолого-педагогического сопровождения ФГОС была 

выполнена следующая работа: 

 в сентябре с учащимися 1-х классов проводилась диагностическая работа по 

определению уровня психологической зрелости и готовности к обучению в школе.  

Полученные данные позволяют говорить, что 30 % детей не готовы к школьному 

обучению по различным показателям (интеллектуальным, психоэмоциональным 

состояниям). Проведенные исследования позволили определить особенности 

индивидуального развития детей и послужили практическим материалом для повышения 

эффективности педагогического процесса. 

С детьми, не готовыми к школьному обучению, в течение полугодия (сентябрь -

декабрь)  проводились индивидуальные и групповые занятия. Что позволило подтянуть не 

готовых детей к условно готовым.  

С педагогами, работающими в 1 классах, проведено обсуждение полученных 

результатов исследования. С каждым учителем в ходе индивидуальных консультаций  

проговаривались  приемы и подходы к работе с детьми данной категории. 

С родителями проведено  9 встреч, на которых обсуждались не только результаты 

исследований ребѐнка, но и даны рекомендации по его дальнейшему развитию, по 
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повышению мотивации, эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости. В 

дистанционном формате даны общие рекомендации по преодолению дезадаптационных 

трудностей. 4 консультации даны в телефонном режиме. 

С детьми на этапе адаптации проходили коррекционно–развивающие занятия по 

программе «Здравствуй, первый класс» по реализации ФГОС НОО. 

На конец полугодия проведена  диагностика обучающихся 1-х классов, с  целью 

определения уровня тревожности  и выявление уровня адаптации к условиям обучения в 

школе. Данные позволяют говорить, что процесс адаптации протекает успешно. 

Основными проблемами адаптации учащихся явились:  

-отсутствие саморегуляции поведения и внимания;  

-трудности в принятии новой социальной общности — «школа»;  

-отсутствие волевых усилий для выполнения поставленных задач;  

-низкая мотивация учебной деятельности;  

-проявление гиперактивности у учащихся. 

В результате индивидуальной и групповой работы с учащимися по программе 

«Тропинка  к своему Я» (для учащихся 2-4 классов) по реализации ФГОС НОО, у 25 % 

детей повысился уровень учебной мотивации, у 27 % улучшились показатели 

эмоционально-личностной сферы. 

В 4 классе текущего год  проведено психологическое обследование детей на предмет 

выявления готовности к переходу на уровень основного общего образования уровня 

адаптации, тревожности, познавательной  сферы. Данные обследования  показывают, что 

53% детей готовы, 27 условно готовы и 20% требуют индивидуальной работы. С 

результатами исследования готовности учащихся четвертых классов к переходу на 

уровень основного общего образования были ознакомлены учителя, родители. Даны 

рекомендации по коррекции и профилактике  трудностей  момента перехода.  

В течение сентября, декабря 2021 года проводились мониторинговые исследования 

на предмет адаптации к уровню основного общего образования пятиклассников. Данные  

позволяют говорить, что на конец полугодия 45% детей 5 классов имеют высокий уровень 

учебной мотивации.  В сравнении с сентябрѐм количество пятиклассников с высоким 

уровнем школьной тревожности  снизился  с 75 % до 12%. С родителями проведено 10 

индивидуальных консультаций, 1 в телефонном режиме. Основными вопросами явились 

проблемы в детско-родительских отношениях; эмоционально-поведенческих аспектах 

(агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.); трудности обучения и их 

преодоление.  Даны рекомендации, советы, каким образом пройти адаптационный период. 

В течение года проводились индивидуальные и групповые занятия по программе  

«Первый раз в пятый класс», разработанной на основе программы Коблик «Первый раз в 

пятый класс», которые были направлены на коррекцию психо-эмоционального состояния 

учащихся, развитие интеллектуальных функций, развитие коммуникативных навыков. 

Проводились индивидуальные беседы  с детьми, имеющими трудности, вырабатывались 

новые стереотипы поведения. 

Проводились беседы с учителям-предметниками и классными руководителями по 

результатам исследований беседы, носящие консультативный характер. Прорабатывались 

индивидуальные маршруты сопровождения. 

Результатом всех мероприятий является успешность прохождения адаптационного 

периода у детей. 

С  учащимися  10 А и 10 Б  классов на протяжении всего периода (январь –май ) 

проводились: элективный курс «Искусство быть собой», серия индивидуальных бесед и 

консультаций, которые были направлены на формирование психологической культуры, на 

снижение уровня тревожности, повышение стрессоустойчивости, повышение уверенности 

в себе.  

 С классными руководителями, родителями и педагогами-предметниками 

организовывались встречи–консультации по корректировке планов сопровождения 
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адаптационного периода, определению приоритетных направлений психолого-

педагогического сопровождения.  

Проведенная работа позволила снизить уровень тревожности у десятиклассников (с 

35% в начале года и на конец 1 полугодия до 10%), преобладании познавательного мотива 

учения (62%), положительного эмоционального климата в классных коллективах.  

Работа по оказанию помощи воспитанникам в вопросах профессионального 

самоопределения решалась по следующим направлениям:  

Профориентационная  диагностика  в  8, 9 классах была направлена на выявление  

профессиональных склонностей и личностных особенностей детей. 

 С  учащимися 8, 9,11  классов были проведены серии занятий по профориентации 

по следующим программам: «Психология самоопределения», «Психология 

самоопределения и достижения жизненных целей», разработанная на основе программы 

Резапкиной Г.В. и Митиной Л.Н. «В поисках своего признания: Тренинг 

профессионального самоопределения». Разнообразные форм позволяло повысить интерес 

к занятиям и их продуктивности.  

100% девятиклассников и 100% одиннадцатиклассников получили  индивидуальные 

консультации и рекомендации по результатам диагностики профессиональных 

предпочтений, склонностей. Эта работа   позволила определить приоритеты в выборе  

дальнейшего жизненного пути. 

Для детей «группы риска», состоящими на учете в ОДН, были разработаны 

программы индивидуального сопровождения. В течение года заполнялись карты 

диагностики, проводились  индивидуальные беседы, консультации, занятия с элементами 

тренинга  на предмет снижения психологического напряжения. В ходе коррекционно-

развивающих занятий были скорректированы нежелательные особенности психического 

развития учащихся. Эти занятия были направлены как на развитие познавательных 

процессов (память, внимание, мышление, восприятие, развитие саморегуляции), так и на 

решение проблем в эмоционально-волевой сфере (агрессия и страхи), а также в сфере 

межличностного общения. 

Развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно успешной. Но 

требуется более детальная разработанность методов профилактики.  

С родителями данной категории детей проведены индивидуальные консультации с 

целью налаживания детско-родительских взаимоотношений, повышения ответственности 

за воспитание и образование детей, повышения их психологической культуры. Но имеется 

трудность. Не все родители регулярно посещают школу, с нежеланием идут на контакт. 

 Работа с детьми усыновлѐнными, приѐмными и опекаемыми организовывалась 

через серию индивидуальных бесед и консультаций как с родителями, так и с детьми.  

При разработке коррекционно-развивающих занятий использовались методические 

пособия и программы:  «Познавая себя и окружающих» Савченко М.Ю., «Я учусь владеть 

собой» Слободяник Н.П., «Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации 

учащихся» Дереклеева Н.И и др 

 Одним из главных направлений  в 2021 году явилось психологическое 

сопровождение учащихся в 9, 11 классов по подготовке их к ОГЭ И ЕГЭ В данном 

направлении проведена следующая работа:   

Психологическая диагностика. Проведена фронтальная диагностика учащихся 

выпускных классов: выявлены дети группы риска, диагностика уровня тревожности. По 

результатам проведенной диагностики была составлена  программа коррекционной 

работы и программа психологического сопровождения «Сдаѐм ОГЭ, ЕГЭ» (по 12 часов в 

каждом классе).   

В период с января по декабрь 2021 года 100% одиннадцатиклассников и 100% 

девятиклассников  получили  индивидуальное и групповое консультирование  по 

преодолению трудностей при сдачи экзамена и развитию навыков, способствующих 
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эффективной сдаче ОГЭ и ЕГЭ (снятие тревожного состояния, тренировки памяти, 

самоорганизация, решение когнитивных и личностных трудностей). 

Раз в месяц обновляется стенд для учеников и родителей («ЕГЭ - зто просто», 

«Помоги себе сам»,  и др ). 

На индивидуальных консультациях «Тайм-менеджер», «Поможем своему ребѐнку» 

для родителей упор делался на понимание и принятие ответственности родителей за 

психическую подготовку своих детей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, ознакомление со способами 

помощи своим детям, по организации эффективного личного пространства  для ребѐнка. 

В период с сентября по декабрь 2021 года с учащимися 11 классов проведено по 6 

занятия по повышению стрессоустойчивости. 

С одаренными детьми, работа проводилась по программе «Я - звезда». За истекший 

период проведено 9 часов.  Занятия проходят  в форме диспутов, бесед. Ребята защищают 

свои мини-проекты, эссе, занимаются  релаксацией, осваивают дыхательные и Арт- 

техники. 

В рамках мероприятий по формированию навыков здорового образа жизни среди 

обучающихся 6-10 классов было проведены занятия в форме деловых и интеллектуальных 

игр  «Стоп!!! Вич», «Учимся организовывать свое время» и др. 

Консультативная работа отвечает запросам педагогов, учеников, родителей. 

Консультаций со всеми участниками образовательных отношений было проведено в 

количестве 150 часов. Затрагивались разные направления: поведенческие, эмоциональные, 

проблемы воспитания, проблемы отношений с родителями, педагогами, проблемы 

обучения, общения со сверстниками и др. 

Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах. Индивидуальные 

консультации проводились по запросам.  

В целом можно считать, что проведенная за 2021 учебный год консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. 

В течение всего учебного года оформлялись и обновлялись тематические стенды. 

Организационно-методическая работа: 

-были созданы и заведены на учащихся «группы риска» и детей-инвалидов 

индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения;  

-осуществлена подборка и составлены презентации для классных чатов, 

родительских собраний, коллектива учителей;  

-организовывала работу городского методического объединения школьных 

психологов (являюсь его руководителем); 

-прошла за истекший период обучение на курсах повышения квалификации:   

--«Подготовка руководителей ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ»,  

КГАУДПО «Красноярский институт повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». 

--«Современные методы психодиагностики» (15.03.2021-15.04.2021-72 часа) ООО 

«Институт новых технологий в образовании».  

--«Обеспечение санитарно-эпидемиологических  требований к образовательной 

организации согласно СП 2.4.3648-20 (30.03.2021)-36 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания».  

--«Диагностика и выявление эмоционального интеллекта в учебно-образовательном 

процессе» (22.03.2021-02.04.2021) КГАУДПО «Красноярский институт повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 

--«Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством» (18.01.2021-73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

Учитывая опыт прошлого 2020 г. по дистанционному формату обучения, 

проводилась корректировка программ сопровождения детей, диагностический блок, в 
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плане расширения использования ресурса интернет для профилактической и 

коррекционной работы.  

 

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.  

      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 система мониторинга и статистики 

образования обеспечивает сообщество надежной 

информацией о состоянии и развитии системы 

образования, становится объективной необходимостью для 

совершенствования управления качеством образования в 

школе. 

             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  
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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; 

  -оценка деятельности школы; 

  -выявление факторов, влияющих на качество 

образования; 

  -разработка учебно-методических материалов по оценке 

различных аспектов качества образования; 

  -повышение квалификации педагогических работников 

школы.  

 

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.    

        Повысили  свою квалификационную категорию 3 

педагогических работника. 

       12 учителей (25%) имеют высшую квалификационную 

категорию;  

       28 учителей (58%) имеют первую квалификационную 

категорию;   

       5 учителей (10%) аттестованы на соответствие 

занимаемой должности; 

        Двое из 3-х молодых специалистов 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 
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«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 английского языка, учитель истории, дефектолог.  

      С 1 сентября 2021 года (2021-2022 учебный год) в 

школе работает учитель математики, прошедший 

конкурсный отбор по программе «Земский учитель». 

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 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 отчѐтах, 

проводя открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

    Учитель школы стал дипломантом городского этапа 

конкурса «Учитель года – 2021». 
 

В период дистанционного обучения все педагоги успешно применяли опыт, 

полученный в 2020 году: освоенные онлайн-сервисы, цифровые образовательные 

ресурсы, электронные формы документации.  

С сентября 2021 года велась активная подготовка педагогического и 

административного персонала к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО с 01.09.2022 г.  

 

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, 
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запросы, экскурсии в библиотеку, тематические 

внеклассные мероприятия на базе библиотеки. Ежегодно 

осуществляется подписка на периодические издания.  

   Школьная библиотека обеспечивает обучающихся 

учебниками в полном объѐме, недостающими - через 

городской обменный фонд. 

   Библиотечный фонд составляет: 

-учебники и учебные пособия – 17 845 экземпляров, 

-справочная и методическая литература – 635 

экземпляров, 

-художественная литература – 6 148 экземпляров, 

-аудиовизуальная – 57. 

 Библиотека обслуживает более 1000 читателей, 

выписывает 10 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. 

    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.     

Школьная библиотека - активный помощником учителям, обучающимся в 

период дистанционного обучения.  

 

 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 
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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;  

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.  

Работает единая локальная сеть: учебные кабинеты, 

кабинеты директора, секретаря, заместителей директора, 

социальных педагогов, библиотеки, школьного психолога, 

завхоза.  

Школа продолжает приобретение компьютерной техники. Техническая база 

понадобится не только на случай неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, но и для реализации национального проекта «Образование» в 

рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда».  

       В 2020 году Школа стала участником федеральной программы 

«Цифровая образовательная среда» и получила МФУ, две интерактивные 

панели, 36 ноутбуков.  

       В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Образование» 

в Школе организована образовательная среда «Точка роста»  естественно-

научной и технологической направленностей. 

  



61 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Выводы. 

       В образовательной организации созданы все необходимые 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.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
     


