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Уважаемые учащиеся, родители, выпускники школы, 

представители общественности! Дорогие друзья!  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» в настоящем отчѐте информирует о проделанной 

в прошедшем 2021 году работе, сообщает о достигнутых 

успехах, ставит новые задачи.  

Приглашаем всех заинтересованных граждан к 

сотрудничеству! 
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Отчет о результатах самообследования за 2021 год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»  

Самообследование МБОУ «СОШ № 3» г. Абакана проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218). 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утверждены приказом МОиН РФ от 10.12.2013 г. № 1324. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ № 3» 

являются: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления; 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка качества кадрового состава; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- анализ показателей деятельности.  

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

 

МБОУ «СОШ № 3» является образовательной организацией, ориентированной на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных 

способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально 

адаптированной. 

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Утвержден Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана 06 мая 

2020 г. 

1.2. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» (МБОУ «СОШ № 3») 

1.3. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

655017 Республика Хакасия, город Абакан, улица Ленина, дом 48 

Телефон: 8-(3902) 20-20-65 

E-mail:   school_19_002@r-19.ru  

Официальный сайт:   школа3.абакан.рф 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

mailto:school_19_002@r-19.ru
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а) год создания учреждения. 

Школа функционирует с 1936 года. 

Дата создания школы – 19.07.1999. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГЮРЛ от 18 октября 2012 г. 

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - серия 19Л02 № 0000487 от 06 

декабря 2016 г., регистрационный № 2291. Срок действия лицензии – бессрочно. 

МБОУ «СОШ № 3» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам:  

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, срок 

действия. 

Свидетельство о государственной регистрации - серия 19 А01 № 0000087, регистрационный 

номер № 1474 от 01 февраля 2016 г. Срок действия до 01 февраля 2028 г. 

1.5. Учредитель 

Муниципальное образование город Абакан (Права Собственника и Учредителя 

Учреждения от имени муниципального образования осуществляют Глава города Абакана, 

Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, Городское управление 

образования Администрации города Абакана); начальник Городского управления образования 

Администрации города Абакана Ольга Николаевна Усольцева. 

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учреждения; 

Коллективный договор; 

Положения; 

Правила; 

Инструкции. 

 

 

2. Оценка деятельности МБОУ «СОШ № 3» 

 

 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

 

В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ № 3» имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

 

№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень образования Направленность (наименование) 

образовательной программы 
Нормативный 

срок освоения 

1 Дошкольное образование - 1 год 

2 Начальное общее образование - 4 года 

3 Основное общее образование - 5 лет 

4 Среднее общее образование - 2 года 

5  дополнительное образование детей и 

взрослых 
до 5 лет 

В 2021 году образовательная деятельность реализовывалась на уровнях: начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 

Обучение в школе осуществляется в очной форме на русском языке. 

http://школа3.абакан.рф/assets/files/dokument/licensia%202016.pdf
http://школа3.абакан.рф/assets/files/dokument/svidetelstvo-ob-akkreditacii-2016.pdf
http://школа3.абакан.рф/assets/files/dokument/kollektivn_dogovor_2019.pdf
http://школа3.абакан.рф/about/official-docs.html
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Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 3» регламентирована локальными актами: 

1. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования (варианты 5.1., 5.2., 7.1.7.2.); 

2. Положение об информационной открытости МБОУ «СОШ № 3»; 

3. Положение об официальном сайте; 

4. Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

6. Положение о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников; 

7. Правила приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

8. Положение о школьной библиотеке; 

9. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

10. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

11. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

12. Режим занятий обучающихся; 

13. Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

14. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

15. Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом; 

16. Положение об Общем собрании; 

17. Положение о Педагогическом совете; 

18. Положение о Совете Учреждения; 

19. Положение о совете обучающихся; 

20. Приказы директора школы; 

21. Штатное расписание на учебный год; 

22. Положение об установлении требований к одежде и внешнему виду обучающихся; 

23. Положение о школьной службе  примирения; 

24. Положение о классном руководстве и методическом объединении классных 

руководителей; 

25. Положение о рабочей программе и календарно-тематическом плане; 

26. Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

27. Положение о классах (группах) с углубленным изучением отдельных предметов и 

профильного обучения; 

28. Положение о порядке хранения, выдачи и учёта документов государственного образца 

об основном общем и среднем общем образовании; 

29. Порядок использования устройств мобильной связи в МБОУ «СОШ № 3»; 

30. Положение о контрольно-пропускном режиме. 

 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 3» 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Объем образовательной деятельности 

установлен муниципальным заданием № 1 на 2021 год и составляет - 579 обучающихся. 

Услуги по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц в 2021 году не оказывались. 

При ведении образовательной деятельности школа проводит инновационную 

деятельность по апробации и внедрению современных педагогических технологий, форм, 

методов и средств обучения и воспитания. 
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В 2021 году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой ученики 

выпускных классов не смогли принять участие в традиционных очных профориентационных 

мероприятиях. Но, тем не менее, сотрудничество с вузами и ссузами продолжилось. На смену 

традиционным формам работы с абитуриентами учебные заведения высшего и среднего 

профессионального образования предложили различные мероприятия (Дни открытых дверей, 

акции, конкурсы, олимпиады), которые проходили в дистанционной форме и в онлайн режиме. 

Важными направлениями инновационной деятельности в 2021 году были направления, 

связанные с дистанционным обучением, использованием современных цифровых 

образовательных технологий, использованием новых образовательных платформ.  

В 2021 году школа продолжила сотрудничество с Заочной физико-математической 

школой Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного 

университета. 

В целях реализации национального проекта «Образование» и федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» школа с 2021 года принимает участие в апробации учебного 

модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» и федеральных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Новые возможности для каждого» с целью 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей в школе организована 

деятельность по участию обучающихся в научно-практических конференциях, творческих 

конкурсах и олимпиадах. Значимыми достижениями в данном направлении является 

сотрудничество с Томским областным институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, в конкурсах ТОИПКРО учащиеся занимают призовые места. Также 

школа принимает участие во Всероссийском социальном проекте «Страна талантов», 

стратегическим партнером которого является Российский государственный социальный 

университет (г. Москва). 

 

МБОУ «СОШ № 3» является Первичным 

отделением Хакасского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников». Кроме того, с  2021 года школа 

сотрудничает с общероссийской общественной 

организацией «Волонтёры Победы», в школе создан 

школьный отряд «Волонтёры Победы». 

 

 

 

 

 

Школа 

уделяет значительное внимание патриотическому 

воспитанию детей. Дети заинтересованы, чтобы стать 

членами общественного патриотического движения 

«Юнармия». Ежеквартально учащиеся вступают в 

ряды юнармейского движения. Особенный интерес 

проявляют девушки. Школа активно сотрудничает с 

Советом жилого района «Гавань» при реализации 

мероприятий патриотической, а также спортивной 

направленности. В школе проводятся мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни. 
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В рамках реализации преемственности дошкольного и начального образования школа 

взаимодействует  с МБДОУ «ЦРР-ДС «Колокольчик», целью взаимодействия является общее 

развитие детей.  

В 2021 году школа принимала участие в муниципальном инновационном проекте 

«Городская модель восстановительных практик. Семьеграфия». 

 

Также в практике организации 

воспитательной работы в школе активно 

применяется практика проведения мероприятий 

и познавательных занятий для учащихся 

начальных классов учащимися средних и 

старших классов, занимающихся в школьных 

кружках и досуговых объединениях (отряд ЮИД 

«Светофор», волонтерский клуб «Инициатива», 

Школа медиатора, Клуб патриотов «Защитники 

Отечества). Создание и активизация 

деятельности детских объединений в школе позволяет в полной мере реализовать права 

обучающихся на создание объединений и участие в них. 

 

 

 

 

2.2. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Структура образовательного учреждения: уровни образования – начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Школа не имеет 

филиалов. 

 

Система управления: 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами Республики Хакасия, нормативными правовыми актами 

города Абакана и Уставом школы. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 
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Должность ФИО руководителя Стаж 

административ 

ной работы 

Стаж работы Профессиональ

ные награды 

директор Федоровская 

Светлана 

Анатольевна 

10 лет 27 лет  

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Рейнер 
Светлана 

Владимировна 

8 лет 23 года Почетная 
грамота МОиН 

РХ 

зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Золотухина 

Анастасия 

Сергеевна 

3 года 16 лет  

зам. директора по 

воспитательной работе 

Кайдаракова 

Светлана 

Анатольевна 

12 лет 18 лет  

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «СОШ № 3» в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства 

деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательной деятельности через Педагогический 

совет, Совет учреждения, Общее собрание, Совет обучающихся.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 Общее собрание; 

 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе; 

 Совет школы; 

 Совет обучающихся. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СОШ № 3» 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы МБОУ «СОШ № 3» на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план воспитательной работы школы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

 

 

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

 

МБОУ «СОШ № 3» г. Абакана – образовательная организация, реализующая 

общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование, программы внеурочной деятельности, программы дополнительного 

образования. Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательной 

деятельности.  

Приложение № 18 
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Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие образовательным стандартам; 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей, работа с одаренными детьми; 

3. Развитие учительского потенциала; 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей; 

5. Современная инфраструктура; 

6. Совершенствование материально-технической базы; 

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней. 

В 2021 году: 

- На уровне начального общего образования реализуется основная образовательная программа 

начального общего образования  (ООП НОО) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, реализуются УМК «Начальная школа 

XXI века» Н.Ф. Виноградовой и УМК «Школа России». В 2021 году продолжается изучение 

хакасского языка в 1-3 классах как учебного предмета; 

- На уровне основного общего образования реализуется основная образовательная программа 

основного общего образования  (ООП ООО) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; осуществляется углубленное обучение по 

предметам «русский язык» и «математика»; 

- На уровне среднего общего образования реализуется основная образовательная программа 

среднего общего образования  (ООП СОО) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. Профильная подготовка осуществляется 

через факультативные занятия, классные часы,  элективные курсы. В 2020-2021 учебном году в 10 

классе началось обучение на гуманитарном профиле. В 2021-2022 учебном году в 10 классе началось 

обучение на гуманитарном профиле, в 11 классе продолжается обучение на гуманитарном профиле.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным планом. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, в школе работали факультативные, элективные курсы, кружки, 

внеурочные занятия. Элективные курсы способствовали углублению и расширению знаний 

учащихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2021 году 

педагогами школы проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты 

мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к 

итоговой аттестации. 

 

В 2021 году в 22 классах обучалось 578 чел. (по данным на конец учебного года). 

Качество знаний – 34,5 % (без учета первоклассников, обучающихся по безотметочной 

системе).  
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В разрезе прошлых лет наблюдается следующая динамика количества учащихся, 

окончивших учебный год на «4» и «5»: 
 

 
Учебные результаты за 2021 год позволяют сделать выводы о соответствии полученных 

обучающимися знаний и навыков требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО. 0,2% учащихся (1 

человек) остался на повторное обучение по рекомендации ППк и согласию родителей 

(законных представителей) с изменением образовательного маршрута по заключению ТПМПК 

(обучение по адаптированным основным образовательным программам). 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями, использование личностно-ориентированного подхода 

педагогами школы позволило сохранить стабильность качества знаний в 2021 учебном году на 

уровне более 30%. Однако в 2021 году наблюдается рост  прибывших в школу обучающихся с 

неродным русским языком, что сказывается на показателях качества знаний. Недостаточное 

знание русского языка влечет за собой снижение у этих учащихся успеваемости по остальным 

учебным предметам. Незначительное понижение процента связано с  общим ростом количества 

обучающихся при том, что обучающихся, имеющих «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации (годовые оценки по предметам учебного плана) не уменьшилось. В условиях работы 

с многонациональным контингентом (примерно 25% обучающихся) это, несомненно, 

стабильный результат. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования предполагает владение 

выпускниками средней школы навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. Одним из 

эффективных способов развития перечисленных компетенций 

обучающихся является защита индивидуального проекта. 

Учебный проект является обязательной составляющей системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений на 

уровне среднего общего образования. 
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Результаты защиты учебных проектов на уровне среднего общего образования 
 

Уровень Оценка Кол-во учащихся (%) 

Базовый уровень удовлетворительно 3 (12,5%) 

Повышенный 

уровень 

хорошо 8 (33,3%) 

отлично 13 (54,2%) 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 3» города 

Абакана в марте-апреле 2021 года были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5, 6, 7, 8-х классах в штатном режиме. Назначение ВПР в 

4 – 9 классах – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся за учебный год 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО (ВПР в 4 классах) и ФГОС ООО (ВПР в 5-8 

классах).  

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ выпускниками начальной 

школы (4 классы)  
 

 Математика Русский язык Окружающий мир 

Успеваемость 98% 96% 100% 

Качество 89% 67% 65% 
 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ  учениками 5 классов  
 

 Математика Русский язык Биология История 

Успеваемость 89,7% 89,7% 100% 95% 

Качество 53,5% 55,2% 65% 57,6% 
 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ  учениками 6 классов  

 

 Математика Русский язык 

Успеваемость 90,2% 88,5% 

Качество 9,8% 48,1% 
 

 Обществознание География Биология История 

Успеваемость 88% 100% 100% 88,5% 

Качество 36% 46% 48% 61,5% 
 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ  учениками 7 классов  
 

 Математика Русский язык Английский язык Физика 

Успеваемость 92,9% 93% 88,1% 93,2% 

Качество 16,1% 35,1% 37,3% 22% 
 

 Обществознание География Биология История 

Успеваемость 91,7% 98,5% 100% 87,7% 

Качество 8,4% 50% 63% 56,1% 
 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ  учениками 8 классов  
 

 Математика Русский язык 

Успеваемость 88% 83,5% 

Качество 24% 38,5% 
 

 Обществознание География Химия Физика 

Успеваемость 92% 100% 100% 100% 

Качество 24% 56% 75% 17,4% 
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Проведён анализ полученных результатов, были выявлены проблемные зоны (основные 

ошибки), которые допустили обучающиеся. По результатам анализа ВПР каждым педагогом 

разработан план мероприятий по реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования, спланирована коррекционная работа по устранению 

выявленных пробелов. Оказана адресная помощь обучающимся, испытывающим затруднения 

при освоении учебных программ (адресная помощь заключается в использовании различных 

форм и методов дидактической помощи учащимся). 

 

Качество подготовки выпускников ( 9 кл., 11 кл.) 
 

В системе осуществляется целенаправленная подготовка учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Проводятся репетиционные работы по русскому языку и математике, 

предметам по выбору учащихся. В феврале 2021 года все учащиеся 9 классов успешно прошли 

устное собеседование по русскому языку, 100% получили «зачёт». В апреле 2021 года 

(2020/2021 уч.г.) и в декабре 2021 года (2021/2022 уч.г.) все учащиеся успешно справились с 

итоговым сочинением по русскому языку, 100% получили «зачёт». 

В 2021 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 

также в соответствии с нормативными документами внесены изменения в Порядки 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования. Выпускники на уровне основного общего образования сдавали только два 

обязательных предмета, а выпускники на уровне среднего общего образования могли сдавать 

экзамены в форме государственного выпускного экзамена (русский язык и математика) либо 

единого государственного экзамена (русский язык), результаты которых и являлись основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Аттестаты о 

получении основного общего (9 кл.) и среднего общего (11 кл.) образования были выданы всем 

выпускникам соответственно (100%).  
 

Результаты основного государственного экзамена выпускников 9-х классов 
 

Предмет 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Результаты 

%
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

%
 

к
а
ч

ес
т
в

а
 

Средняя 

отметка  

на ОГЭ 2 3 4 5 

русский язык 49 0 12 23 14 100% 75,5% 4,0 

математика 49 0 35 11 3 100% 28,6% 3,3 

 

Результаты государственного выпускного экзамена выпускников 11-х классов 
 

предмет 
количество 

сдававших 

Минимальное 

кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средняя 

оценка по 

школе 

"5" "4" "3" "2" 

к
а

ч
ес

т
во

 

зн
а

н
и

й
 

ус
п

ев
а
е 

м
о

ст
ь 

русский язык 6 3 3,3 0 2 4 0 33,3% 100% 

математика 6 3 3,3 0 2 4 0 33,3% 100% 

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 
 

предмет 
Кол-во 

сдавав

ших 

Минимальное кол-

во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Минимальный 

балл по школе 

Максимальный 

балл по школе 

Преодолели 

минимальный 

порог 

математика 

(профильный 

4 27 50,5 39 62 100% 
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уровень) 

русский язык 14 36 77,8 48 94 100% 

биология 4 36 39,8 30 51 75% 

физика 1 36 52 52 52 100% 

обществознание 5 42 79,2 66 93 100% 

химия 5 36 32 21 52 40% 

информатика 1 40 65 65 65 100% 

история 4 32 62,5 47 71 100% 

 

В целом  выпускники показали знания на 

уровне и выше годовых результатов.  

Четверо учащихся 11 класса получили 

аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

Две учащихся 9 класса получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 

 

 

 

Необходимо: 

 - продолжить активизировать работу со слабоуспевающими учащимися, организовывать 

дополнительные занятия для учащихся, имеющих пробелы в знаниях; 

 - осуществлять регулярное информирование родителей обучающихся о результатах пробных и 

тренировочно-диагностических работ и уровне подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- на всех уроках вести работу по формированию универсальных учебных действий с целью 

повышения качества обучения; 

- активизировать работу по повышению мотивации к изучению предметов. 
 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 
 

 Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 2021 г. 

Школьный этап: 134 участника, 70 призеров и 45 победителей (обучающийся, принявший 

участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз; 316 участий 

по всем предметам). 

Муниципальный этап  (7-11 классы) Региональный этап 

Кол-во участий Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во участий Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

8 0 1 0 0 0 

 

 В 2021 году была продолжена учебно-исследовательская работа 

с о б учащимися. 

Во Всероссийских предметных олимпиадах I потока 2020-

2021 «Страна талантов» приняли участие 46 человек, из них 7 

призеров и победителей по разным учебным предметам. 

Во Всероссийских предметных олимпиадах II потока 2020-

2021 «Страна талантов» приняли участие 36 человек, из них 4 

победителя по разным учебным предметам. 
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В XXIX Катановских чтениях в ХГУ им. Н.Ф. Катанова на научных секциях имеются 5 

победителей и призеров 2,3 степени. 

В Муниципальной научно-практической конференции «Юные исследователи 

Абакана» стали призерами 2 ученика. 

В Муниципальной научно-практической конференции «Юность науки-2021» стали 

победителями и призерами 5 учеников. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 1 ученик стал 

призером по географии. 

Лауреатом 2 степени стал 1 из двух учащихся на Муниципальной научно-

практической конференции «Чтения им. Н.Г. Булакина». 

Следует отметить, что обучающиеся школы активнее стали принимать участие не только 

в различных научно-практических конференциях муниципального и республиканского уровней, 

но и в конкурсах федерального значения. 

Активное участие принимают ребята в Международных проектах «Познание и 

творчество», «Интеллект-экспресс» по различным номинациям (МАН «Интеллект будущего», г. 

Обнинск), олимпиады данных проектов включены в перечень, утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 

 В 2021 году большой массовостью отличается участие школьников в дистанционных 

международных и всероссийских конкурсах, ставших традиционными для нашего ОУ, 

дистанционные конкурсы стали популярными также из-за эпидемиологической обстановки. 

Активное участие принимают ребята в различных Международных и Всероссийских игровых 

конкурсах: ЦДО «Снейл», Zvonok, Знаника, олимпиады образовательной платформы 

Мегаталант, Инфоурок, Глобус, Совушка, Всезнайкино, За скобками, Алые паруса и др. 

Большой популярностью у детей является образовательные платформы Учи.ру, 

Яндекс.Учебник, на которых дети и обучаются, и участвуют в олимпиадах. 

 

 Активное участие принимали обучающиеся в конкурсах, соревнованиях музыкально-

художественного, прикладного, экологического, патриотического и спортивного 

направлений на различных уровнях. И также имеются победители, призеры в данных 

конкурсах. 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Мы за безопасность» - 3 место. 

Муниципальный конкурс детских рисунков «Национальный костюм – наследие 

предков» - 1,2 место (3 человека/75%). 

Муниципальный конкурс «Чужое не бери!» - 2 место у 2 учеников начальной школы. 

Муниципальный этап Республиканского конкурса детского рисунка «Правила 

дорожного движения в картинках» - 3 место (1 человек). 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Абакан – город детства» - 3 место (1 

человек). 

Открытый фотоконкурс «В объективе – Абакан» - 1 место (1 человек). 

Муниципальный фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Волшебные 

кулисы» - 1 место (1 человек). 

Муниципальная интерактивная игра «ИZOOMленные и очарованные литературой» - 

команда 9 класса стала лауреатом. 

Муниципальный конкурс фотографий «Я у мамы на работе», «Я у папы на работе» - 2 

и 3 место (2 человека). 

Муниципальный конкурс фотографий «Профессия в кадре» - 1 место (2 человека). 

Городские мероприятия по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» - 2 

место (1 человек). 
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Муниципальный конкурс кормушек «Лучшая птичья 

столовая» - лауреат (1 человек). 

В школе имеются участники республиканского 

творческого конкурса «М разные, но мы вместе. Мы – 

россияне!». Также учащиеся принимали участие в 

межрегиональном фестивалемолодежной науки в Республике 

Хакасия, проводимого в рамках Всероссийского фестиваля 

науки НАУКА 0+ в 2021 году. 

Республиканский дистанционный конкурс 

«Поклонимся великим тем годам …» - 2 место (1 человек / 

33%). 

Республиканский конкурс художественного чтения 

«Строки, опаленные войной» - победитель. 

Республиканский конкурс творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» - 4 победителя / 22%. 

Региональный вернисаж творческих работ и проектов 

«День защиты животных» - 1 победитель. 

Региональный конкурс юных чтецов «Родное слово – 

живое слово» - 1 победитель / 100%. 

Региональный этап Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо» - 2 победителя. 

Республиканский конкурс на лучшее знание 

хакасского языка среди первоклассников – 1 

победитель. 

Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ, декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «В мире животных» 

(Томск) – 3 победителя / 100%. 

Всероссийский конкурс «В традициях 

народных промыслов» (Томск) – 2 призера / 100%. 

Всероссийский фестиваль творческих работ 

«Весна – красна!» (Томск) – 3 победителя / 100%. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Волшебный Новый год» (Томск) – 1 призер / 100%. 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества и искусства "Царство 

цветов» (Томск) – 2 победителя /100%. 

II Национальный конкурс чтецов «Я люблю свой родной язык!» (Чебоксары) – 1 

победитель / 100%. 

Всероссийский конкурс «Летняя феерия» (Томск) – 2 призера/100%. 

Всероссийский конкурс «Лето моей мечты» (Томск) – 1 победитель/100%. 

Всероссийский конкурс, посвященный Дню Победы «Салют, Победа!» (Оренбург) - 1 

место / 100%. 

 

Отмечается тенденция к привлечению целых семей наших учащихся в конкурсах, в 

частности, во II Муниципальном конкурсе семейного творчества «Папа, мама, я – 

художников семья!» есть семья победителей. 
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Активное участие школьники принимают в конкурсах РДШ. 

 

 

Название мероприятия уровень Количество 

участников 

Результат 

«Городской турнир по уличному футболу 

посвящённый празднованию 90-летия 

города Абакана» 

муниципальный 20 3 место 

Рождественское чудо. Чтецы муниципальнй 1 1 место 

ПДД в картинках муниципальный 12 3 место 

Конкурс сувениров и поздравительных 

открыток посвящённых Году памяти 

муниципальное 15 3 место 

Конкурс слоганов «С днём рождения 

Абакан» 

муниципальный 1  

Городской турнир по уличному футболу 

посвящённый празднованию 90 -летия 

города Абакана 

муниципальный 30 3 место 

«Валентинка для животных» муниципальный 1-11 классы 

5а и 7б 

 

Конкурс рисунков и творческих работ , 

посвящённых празднованию «Дню 

защитника Отечества» 

муниципальный 7  

«Живая классика» муниципальный 1 победитель 

Конкурс рисунков «Космос» муниципальныйй 2  

Конкурс рисунков «Пожарные» муниципальный 3  

Конкурс «Строки опалённые войной2 муниципальный 1  

Соревнования по волейболу школьный 60 1 место 5б 

Соревнования по шахматам школьный 4-11  

Концерт 8 марта школьный 2в, 5,6,7б,8а,10,11  

Концерт «Мы вместе» от РДШ муниципальный 10 класс  

Чемпионат по чтению вслух «Страница 21» муниципальный 2  

«Детям Хакасии – безопасные дороги» муниципальный 60  

Конкурс «День Победы как он был от нас 

далёк» 

муниципальный 3  

Конкурс «Поклонимся великим тем годам» муниципальный 3  

Международная экологическая акция 

«Марш парков – 2021», Конкурс рисунков 

«Заказнику «Позарым» 10 лет!» 

международный 1 3 место 

Конкурс семейного исполнительства 

патриотических песен, посвящённых 90- 

летию города Абакана 

муниципальный 1  



18 
 

Детский творческий конкурс  « Памятный 

подарок ветерану» «Памятная брошь»  

городской 4  

Конкурсе «Чужое не бери!» городской 17  

Конкурс «Красная книга» школьный 2  

Конкурс РДШ «Красная книга» всероссийский 3  

Конкурс РДШ «Лидер РДШ» региональный 1  

Мама папа я спортивная семья Муниципальная 

семья 

4  

Республиканский конкурс 

изобразительных работ «Память сердца»  

 3 1 место 

Республиканский конкурс «90 пятерок – 

90 лет городу Абакан», посвящённого 

празднованию 90-летия города Абакана 

 30  

Конкурс по итогам года «Ежедневно с РДШ» региональный 15 спецприз 

 

Выводы: 

1. В школе активно идет работа с одаренными детьми, школьники принимают участие в 

различных научных мероприятиях муниципального и регионального уровня, а также 

федерального уровня. Обучающиеся продолжают принимать активное участие в 

дистанционных (заочных) конкурсах, олимпиадах. Активная работа с одаренными детьми 

проводится в рамках работы Российского движения школьников. Необходимо продолжить 

работу с одаренными детьми в данном направлении. Особого внимания заслуживает участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

2. Продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах, смотрах, конкурсах по 

нескольким предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет 

качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 

3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы 

подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников. 

 

2.4.Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Особенностью 2021 года было обучение и в очной, и в дистанционной форме в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разных четвертях для всех 

обучающихся с 1 по 8 и 10 класс. 

Режим работы. 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебного  года 
1 класс – 33 недели, 
2-4 классы - 34 
недели 

5-8 классы: 34 

недели 

9 класс – 33 недели 

10 класс- 34 недели 

11 класс – 33 недели 

Продолжительность 

учебной        недели 
5 дней 5-8 классы: 5 дней 

9 классы: 6 дней 

10 класс: 5 дней 
11 класс: 6 дней 

Продолжительность урока 1 класс - ступенчатый 

режим;  

2,3,4 классы: 40 мин. 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 
перерывов 

1,5 перемены: 10 
минут, 2,3,4 пе- 

ремены – 20 минут 

1,5 перемены: 10 

минут, 

2,3,4 перемены – 

20 минут 

1,5 перемены: 10 

минут, 

2,3,4  перемены  – 

20 минут 
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Продолжительность 
каникул 

осенние: 8 дней 
зимние: 12 дней 

весенние: 10 дней 

осенние: 8 дней 
зимние: 12 дней 

весенние: 10 

дней 

осенние: 8 дней 
зимние: 12 дней 

весенние: 10 дней 

Сменность занятий: 
-количество классов, 

занимающихся во 2 - ю 

смену; 

2А,2Б, 
  3А,3Б 

6А, 6Б, 
  7А, 7Б 

 

1 смена: - начало 8.00 8.00 8.00 

- окончание 
окончание 

13.10 13.10 13.00 

2 смена: -  начало 14.00 14.00 14.00 

- окончание 
окончание 

18.50 18.50 18.50 

 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. В 1-х классах применяется 

"ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки.  

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. федерального уровня: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 (с последующими 

изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования  и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с последующими изменениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» от 29.12.2010г. № 

189 (с последующими изменениями); 

2. регионального уровня: 

- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

3. уровня образовательного учреждения: 

- Устав МБОУ «СОШ № 3»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№3»; адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №3»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 3»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 3»; 
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Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства и 

преемственности в обучении, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

·   обеспечение базового образования для каждого школьника; 

·   интегративное изучение отдельных дисциплин; 

·   осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

·   содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Региональный (национально-региональный) компонент реализуется 

в программах учебных предметов: литература, иностранный язык, 

география,  биология, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура (не менее 10% от общего учебного времени).  

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает предельно допустимую  аудиторную учебную нагрузку и 

соответствует требованиям СанПиН. 

 

Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм 

обучения.  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся 

происходит по объективным причинам (переезд в другие территории) и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Форма обучения: очная. 

В школе ведётся внеурочная деятельность по ФГОС по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

Созданы условия для изучения хакасского языка, который 

изучается в рамках учебных предметов «Хакасский язык», 

«Литературное чтение на родном (хакасском) языке» в 1-3-х классах. 

Также хакасский язык изучается в процессе внеурочной 

деятельности. 2021 год в Хакасии объявлен Годом хакасского эпоса. 

В течение года в МБОУ «СОШ № 3» проводились мероприятия, 

посвященные Году хакасского эпоса, направленные на развитие и 

сохранение традиций коренного народа республики, знакомство с 

культурой, творчеством и историей хакасского народа. 
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Успешно осуществлялось психолого-медико-социальное сопровождение. В школе в 

прошедшем году работали учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

В июне 2021 года действовал пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Радуга». 

Организация образовательной деятельности соответствует правилам и нормам СанПиНа. 

Строго соблюдаются нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, 

отводимого на выполнение обязательной части домашней работы, а также иные гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, установленного санитарными правилами. 

При организации образовательной деятельности учитывается физиологическое и 

психологическое воздействие на организм обучающихся: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

 нормирования учебной нагрузки и профилактики утомляемости школьников (режим, 

расписание, дозировка учебных и домашних заданий и т.д.) с учетом особенностей детей; 

 объем домашних заданий не превышает 50% объема аудиторной нагрузки; 

 использование педагогами в своей работе здоровьесберегающих технологий; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании технических, 

видеоэкранных средств обучения; 

 планирование урока с учетом уровней гигиенической рациональности урока и 

чередования видов учебной деятельности. 

 

Проводилась систематическая социально-

профилактическая работа с несовершеннолетними со 

стороны классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога, шефов-наставников (беседы, 

тренинги, коррекционно-развивающие занятия). 

Ежемесячно учащиеся заслушивались на заседании 

Совета профилактики с самоотчетами. Для всех 

несовершеннолетних была организована внеурочная 

занятость, досуг в каникулярное время (работа в трудовом 

отряде школьников в июне, детский досуговый центр 

«Перспектива»). Для их родителей проводились 

консультации по вопросам воспитания, внеурочной 

занятости, организации досуга. 

 

 

 

2.5. Востребованность выпускников 

 

Распределение выпускников по окончании МБОУ «СОШ № 3»: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Основное общее образование 46 50 48 47 49 

Среднее общее образование 16 0 18 18 20 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ: 

Основное общее образование:      

поступили в профессиональные 

образовательные организации 

66% 60% 39,6% 40,4% 49% 

продолжили обучение в 10-м классе 44% 36% 52,1% 46,8% 40,8% 

служба в армии      

трудоустроились  4% 8,3% 12,8% 10,2% 
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Среднее общее образование:      

Поступили в вузы 81,3% - 27,8% 11,1% 40% 

Поступили в учреждения начального, 

среднего   профессионального образования 

12,5% - 44,4% 44,4% 30% 

Поступили в профессиональные 

образовательные учреждения в 

соответствии с профилем обучения 

- - - - 28,6% 

Призваны в армию 0 - 11,1% 5,6% 5% 

Трудоустроились 6,2% - 16,7% 33,3% 25% 

Инвалиды, находящиеся дома 0 - 0 5,6% 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 - 0 0 0 

 

 

2.6. Качество кадрового обеспечения 
 

Кадровый состав педагогов представлен следующим образом: 

Количественный и качественный состав 

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 Образование Квалификационные категории 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

С
З

Д
 

Руководители 4 4 - - - 4/100% 

Педагогические 

работники  
37 33/89,2% 3/8,1% 6/16,2% 16/43,2% 2/5,4% 

*13 педагогических работников не подлежат аттестации, 1 педагог (2,7%) студент 4-го 

курса педагогической специальности. 

 

Происходит обновление педагогического коллектива, в 2021 году на работу принято 

пять молодых специалистов. 

 

Стабильным является количество педагогов, получивших государственные и отраслевые 

награды.  

Награды, звания, заслуги: 

 Заслуженный учитель Республики Хакасия - 1 

 Почетный работник общего образования РФ – 4 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РХ – 3 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки РХ – 2 
 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, 

который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

В 2021 году курсы повышения квалификации на базе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», а 

также Институтов повышения квалификации г. Смоленска, г. Москвы прошли 22 (53,7%) 

педагогических и руководящих работника. Педагоги школы проходят курсы повышения 

квалификации и в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» на базе 

Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации. Популярными являются 

курсы повышения квалификации по различным направлениям на базе образовательной 

платформы «Единый урок». Кроме того, педагоги повышают свой профессиональный уровень, 

участвуя в практико-ориентированных семинарах, проводимых на базе школы и на базе других 

учреждений очно и в режиме online; конференциях, вебинарах. 



23 
 

 

В 2021 году учителя школы приняли участие в 

различных мероприятиях муниципального, 

республиканского, а также всероссийского уровней, с 

целью повышения своего профессионального 

мастерства. 19 педагогических работников (51%)   в 

течение года представили опыт работы в форме статьи 

для публикации в педагогической печати, а также в 

форме выступлений, мастер-классов на конференциях, 

семинарах по направлению педагогической 

деятельности. 

 

 

Педагоги успешно принимают участие в дистанционных профессиональных конкурсах и 

профессиональных педагогических конкурсах, организованных органами власти. Практически 

у всех педагогов имеются Интернет-страницы на сайтах профессиональных педагогических 

сообществ для обмена опытом работы. 

 

2.7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

Образовательное учреждение практически полностью обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основных 

образовательных программ.  

Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к 

использованию Министерством просвещения РФ.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР практически по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основных образовательных программ.  

1. Сведения о книжном фонде библиотеки: 

 Всего 16086 экз., из них 16078 экз. – печатные издания, 8 экз. – электронные 

документы (увеличение книжного фонда за год на 3,2%) 

 Фонд учебников и учебных пособий: 9234 экз. (увеличение фонда на 7,4%) 

 Фонд художественной литературы: 5916  экз. (изменений фонда не произошло) 

 Фонд справочных материалов: 63 экз. (увеличение фонда на 3,3%) 

 наличие литературы экстремистского содержания __нет___ 

2. Наличие компьютерной зоны - 1, количество посадочных мест – 2.  

3. Читальный зал на 10 мест. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока 

(численность зарегистрированных пользователей – 615; число посещений – 7806 (больше на 

2,9% в связи с проведением акций и мероприятий по популяризации чтения). 

В библиотеке школы, сохраняя традиционные, используются современные формы работы 

с детьми. В течение учебного года в библиотеке систематически обновлялись книжные 

выставки, посвященные писателям - юбилярам, книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные художникам - юбилярам, тематические полки. Традиционно оформляются 

информационные тематические стенды. Школьники участвовали в чемпионате России по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» 

Библиотека подключена к сети Интернет. 
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2.8. Материально-техническая база 

 

На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, оперативное 

управление) 

Вид права: оперативное управление.   

2-этажное здание. 

Общая площадь зданий — всего 2371 м
2
 

в том числе площадь:  

учебная (м2) 884 м
2
 

из нее площадь спортивных сооружений (м2) 293 м
2
 

учебно-вспомогательная (м2) 192 м
2
 

из нее площадь, занимаемая библиотекой (м2) 49 м
2
 

подсобная (м2) 1295 м
2
 

прочих зданий (м2)  

 

Территория образовательного учреждения. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Площадь земельного участка (м2) 7712 м
2
 

в том числе площадь:  

физкультурно-спортивной зоны (м2) 430 м
2
 

учебно-опытного участка (м2) 0 

подсобного сельского хозяйства (м2) 0 
 

Перечень учебных кабинетов, мастерских. 

1. Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 

 

 - физики да 

 - химии да 

 - биологии (естествознания) да 

 - информатики и ИКТ да 

 - кабинетов обслуживающего труда да 

 - лингафонных кабинетов нет 

 - кабинет математики да 

 - кабинет русского языка да 

 - кабинет музыки да 

 - кабинет географии да 

 - учебных мастерских да 

 - лабораторий да 

 - спортивного зала да 

 - бассейна нет 

 - тренажерный зал да 

2. Наличие помещений для организации 

образовательного процесса обучающихся 1-х классов: 

 

 - учебных 4 кабинета 
 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: 

Кабинет административного персонала - 3  
 

Прочие помещения: 

Учительская комната, кабинет педагога-психолога 
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Наличие библиотеки 

Библиотека с читальным залом и книгохранилищем.  
 

Наличие актового зала. 

Актового зала нет 
 

Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеется медицинский и процедурный кабинет с необходимым оборудованием и 

медпрепаратами для оказания первой медицинской помощи и проведения вакцинаций 

учащихся. Медицинское обслуживание организовано по договору с Муниципальным 

учреждением здравоохранения «Абаканская детская городская больница» от 27.04.2009 года. 
 

Наличие столовой   

Имеются буфет, столовая на 120 посадочных мест, обеспечена технологическим 

оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - 

удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. Имеется договор об организации 

питания с ООО "Стимул". 
 

Организация охраны 

В школе имеется 1 пост охраны с пребыванием 1 сотрудника ЧОП; территория школы 

огорожена; школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации, при срабатывании на объект 

выезжает вооруженная группа немедленного реагирования. Имеется система видеонаблюдения. 
 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  
 

Наименование показателя  Фактическое значение  

Наличие в организации подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet  

имеется, 100Мб\сек 

Наличие локальных сетей  1 (15 ПК кабинета информатики) 

Источники Wi-Fi  1 

Количество компьютеров: всего  

-из них используются в учебном процессе  

-имеющие доступ к Интернету 

96 

88 

46 

ПК стационарные  

Ноутбуки 

 

Планшетные компьютеры 

28 

68 

(65 используется в учебном процессе) 

- 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами  

12 

Количество интерактивных досок  7 

Компьютерных классов 

- количество ПК в кабинете информатики  

1 

15+1 
 

Для контентной фильтрации информации используется программное обеспечение 

«Интернет-цензор». 
 

В 2021 году поступил 1 ПК для внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды в рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». 
 

Устройства для ввода и вывода информации  

МФУ – 10 шт.  

Принтер – 6 шт.  

Сканер - 1  
 

Цифровые устройства для образовательного процесса  

Документ-камера – 1 шт. 
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2.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; 

достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных 

услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов. 

 

Мониторинг качества образования: 

Направления 

мониторинговых ис 

следований 

Тематика 
мониторинговых 
исследований 

Цель проведения 

мониторингового 

исследования 

Время 

проведения 

исследования 

Мониторинг 

успеваемости по 

учебным предметам, 

качества подготовки 

обучающихся 

проверка знаний 

учащихся 1-11 классов 

по математике, русскому 

языку, физике, химии, 

английскому языку, 

технологии и др; 

- результаты итоговой 

аттестации учащихся 9 и 

11 классов 

соответствие/несоотве

тствие знаний 

учащихся требованиям 

государственных 

образовательных 

стандартов НОО, 

ООО, СОО 

в течение года 
 

 

 

 

 

май-июнь 

(ГИА*) 

Мониторинг участия 

в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах 

разных уровней 

участие учащихся в 

конкурсах, олимпиадах 

различных уровней 

Выявление и 

курирование 

одаренных учащихся 

в течение года 

Мониторинг 

реализации 

профильного и 

углубленного 

обучения 

определение профилей 

обучения в средней 

школе 

соответствие 

образовательных 

программ запросам 

учащихся 

октябрь-
ноябрь, 
февраль-март 

Мониторинг 

продолжения 

обучения 

выпускниками 

школы 

продолжение получения 

образования после 

окончания основной и 

средней школы 

 август-
сентябрь 

Мониторинг 

здоровья и здоровье- 

сберегающей 

деятельности 

 состояние здоровья 
учащихся 

Медицинский 

осмотр 

учащихся 1- 11 

классов 

* в 2021 году ГИА имела особенности проведения в соответствии с приказами 

Министерства просвещения РФ. 

 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля. 

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень  

проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 

соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии: 

программа, учебник, методическое пособие.   
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Раздел 2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию  (утверждены приказом МОиН РФ от 10.12.2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 602 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
284 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
283 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
35 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся (промежуточная аттестация за учебный 

год) 

174 чел./34,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
26,08 баллов 

(отметка 4,0) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
13,1 баллов 

(отметка 3,3) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
77,8 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  
50,5 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 / 4,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

4 / 20% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

480 чел. / 79,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

195 чел. / 32,4% 

1.19.1 Регионального уровня 20 чел. / 3,3% 

1.19.2 Федерального уровня 58 чел./9,6% 

1.19.3 Международного уровня 77 чел./12,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

92 / 15,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся старших классов 

18 / 51,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

602/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

33чел. / 89,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

33чел. / 89,2% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 чел. / 8,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел. / 8,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 чел. / 59,5% 

1.29.1 Высшая 6 чел. / 16,2% 

1.29.2 Первая 16 чел. / 43,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 14 чел. /37,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 чел. /16,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14 чел. / 37,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 чел. /16,2% 

1.33 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 

41 чел. / 100% 

1.34 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 

41 чел. / 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

15,4 ед. 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

602 чел. / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
4,4 кв. м 

в одну смену 

 

Раздел 3. Анализ показателей деятельности МБОУ «СОШ № 3» 
 

Анализ результатов образовательной деятельности показал: 

 рост численности контингента обучающихся школы, в связи с этим наблюдается снижение на 

4% доли численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, вместе с тем количество успевающих на «4» и «5» стабильно; 

 все выпускники 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании; все 

выпускники 11 класса также получили аттестаты о среднем общем образовании; 

 более 70% обучающихся школы принимают участие в конкурсах, акциях различных уровней, 

вместе с тем наблюдается снижение доли учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов на 3%, однако учащиеся стабильно занимают призовые места на 

федеральном, международном уровнях; 

 численность педагогических работников повысилась; в школу привлечено достаточное 

количество молодых специалистов; численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, уменьшилась на 0,5%, 

связано это с движением персонального состава педагогических работников; 

 в целом на 6,4% увеличилась численность педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет до 5 лет; вместе с тем наблюдается уменьшение численности педагогов со 

стажем свыше 30 лет на 9,5%; 

 рост численности педагогических работников в возрасте до 30 лет на 6,4%, что 

свидетельствует о привлекательности профессии педагога у современной молодежи; вместе с 

тем снижение на 2,4% численности педагогов пенсионного возраста; 

 своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогическими и 

административно-хозяйственными работниками школы (100%); 

 инфраструктура школы не претерпела существенных изменений. Выросло количество 

компьютеров, но вместе с тем выросло и число учащихся, поэтому в расчете на одного 

учащегося доля не изменилась. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы в расчете на одного учащегося понизилось на 0,7 ед. в связи с увеличением 

количества обучающихся. В школьной библиотеке имеется читальный зал с обеспечением 

возможности работы на стационарных компьютерах, имеющих выход в Интернет. Всем 

учащимся обеспечена возможность пользоваться широкополосным  Интернетом (100 Мб/с). 
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Общие выводы. 
 

Все показатели деятельности школы реализованы полностью. 
 

Основные направления деятельности образовательного учреждения, по которым 

обеспечена позитивная динамика: 

- использование системно-деятельностного подхода в обучении, активизация работы со 

слабоуспевающими учащимися позволило добиться стабильности доли обучающихся, 

окончивших учебный год на «4» и «5»; 

- стабильное качество знаний по результатам ГИА в средней школе, 100% обучающихся на 

уровне основного общего и среднего общего образования получили аттестаты благодаря 

использованию личностно-ориентированного подхода и современных педагогических 

технологий в обучении; 

- активная работа с одаренными детьми приводит к стабильности результативности участия 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах, смотрах различного уровня; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать обучение в средних и 

профессиональных учебных заведениях, более 89% выпускников 9 класса и 70% выпускников 

11 класса продолжили обучение в учебных заведениях; 

- использование индивидуального подхода в работе с педагогическими работниками школы, 

системность методической работы в школе обеспечивает стабильность активности педагогов по 

обобщению и тиражированию собственного педагогического опыта, повышение 

результативности участия в профессиональных конкурсах; 
 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и методов 

проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная деятельность), т.к. 

учащихся, представляющих свои проектно-исследовательские работы на муниципальные 

научно-практические конференции, мало по количеству (при этом результат представленных 

работ высокий); также нет участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 
 

Поэтому определены следующие цели и задачи школы на 2022 учебный год: 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих качественное освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

- обеспечение качества работы психолого-педагогической службы школы в части 

сотрудничества с родителями обучающихся, плохо посещающих школу; а также оптимизация 

психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих сложности в коммуникативном 

общении с одноклассниками и учителями; 

- совершенствование условий для поддержки талантливых детей, работы с одаренными детьми, 

совершенствование системы подготовки участников олимпиад, смотров, конкурсов, в том числе 

Всероссийской олимпиады школьников, расширение услуг дополнительного образования; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников школы, 

предоставление работникам школы новых возможностей для профессионального и карьерного 

роста; 

- создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество, доступность образования, безопасность и сохранение жизни и здоровья детей. 

 
 

Директор школы       Е.А. Серякова 
 

«01» января 2022 г. 
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