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1.Общая характеристика Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения                                                                                                  

«Средняя общеобразовательная школа №3»                                                        
Гороховецкого района Владимирской области (МБОУ СОШ №3) 

 

1.1. Характеристика ОУ 
            МБОУ СОШ №3 является муниципальным гражданским светским 
бюджетным общеобразовательным учреждением, созданным на основании 
постановления администрации Гороховецкого района Владимирской области   
от 01.09.2011 г. № 452, реализующим права граждан на образование, 
гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества 
и государства.                                                                                                                      
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 
прибыли основной целью своей деятельности.                                                                                                          
Функции Учредителя школы исполняет  администрация Гороховецкого района 
Владимирской области.                                                                                                                                                                          
Учреждение имеет:                                                                                                                         
- статус юридического лица, пользуется правам и выполняет обязанности, 
связанные с его  деятельностью;                                                                                                             
- свидетельство о государственной аккредитации № 525 серия 33А01 
регистрационный № 0000012 от 05.12.2012, предоставляющее право на 
ведение образовательной деятельности по программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования;                                                                                                                                          
- лицензию серия  33Л01 № 0000679,  № 3566 от 21.07.2014                                                                                                                             
- юридический адрес школы: 601483,ул. Революции, д. 1 г. Гороховец, 
Владимирской области, тел.84923821472, факс 84923822432, e-mail 
gor.school3@yandex.ru, сайт  gorohschool3.ucoz.ru                                                                                                
- микрорайон, в который входят 35 улиц  города и 25 деревень МО 
Куприяновское.  
         МБОУ СОШ №3 (далее – ОУ или школа) располагается в центре города в 
окружении таких учреждений и организаций как,  центр детского творчества 
«Росинка»,  Досуговый центр «Ракета», хореографическое отделение Школы 
искусств, МБУ физической культуры и спорта РДЮФОК, ГЛК «Пужалова гора». 
Совместно со школой они создают единое образовательное пространство, 
способствующее самоопределению школьников.          
          Коллектив бережно хранит  традиции школы. Это важные по своей 
значимости и яркие по эмоциональному звучанию события в школьной жизни  
направлены на сохранение прежних  и создание новых школьных традиций, 
формирующих «дух» школы.  Запоминающиеся мероприятия прошедшего 
учебного года – это  День знаний, День Учителя, Месячник гражданско-
патриотического воспитания, Единый день краеведения, школьная лига  КВН, 



участие в акциях, посвященных Осенней и Весенней неделям добра, 
Новогодний флешмоб, праздник ТО «Продвижение» «Татьянин день», Вахта 
памяти.  
          Традиционный праздник «За честь школы» в этом году тематически был 
связан  с 55- летием первого полета человека в космос и носил название 
«Стань первым». На празднике награждались  победители и призёры 
муниципального и участники регионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, победители и призеры конкурсов творческих и 
исследовательских работ, проектов и спортивных соревнований. Наряду с 
талантливыми учениками награды получили лучшие классные коллективы и 
классные руководители, а также талантливые учителя, участники 
профессиональных конкурсов. Но главная ценность этого праздника  – это дух 
единения и гордости за свою школу и ее традиции. 
          Управление в школе строится на принципах демократического  
взаимодействия, которое включает в себя четыре ветви:                                                                                                                                                        
- административно-управленческую,– педагогический коллектив – учитель - 
ученик;                                                                                                                                                
-  общественно-демократическую: Совет школы – общешкольный 
родительский комитет – родительская общественность классов – учитель и 
ученик;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-  ученического самоуправления: детская общественная организация «Лидер», 
«Совет старшеклассников»  - представитель от  классного коллектива  –  
каждый ученик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- профессионально - компетентностную:  педагогический совет – 
методический совет –  предметные методические объединения – учитель – 
ученик. 
           Школа функционирует в режиме  пятидневной недели в 1- 9 классах, 
шестидневной недели в 10-11 классах. Продолжительность урока  в 1 классе              
35 минут, во 2-11 классах – 40 минут. Средняя наполняемость  классов 
составляет 27 человек. Количество детей на одного учителя – 20 человек.  
           В школе организована кабинетная система занятий: 25 учебных 
кабинета, комбинированная мастерская (столярно-слесарная), кабинет 
кулинарии, два кабинета информатики, библиотечно-информационный 
центр, процедурный кабинет, кабинет врача, спортивный зал с паркетным 
покрытием, тренажерный зал, кабинет социально-психологической службы, 
актовый зал, музейная комната истории школы, столовая на 90 посадочных 
мест. 
           Школа реализует базовую образовательную программу. В ОУ 
соблюдены условия предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам.                                                                              
Вариативность образования в школе представлена следующими формами: 
очной,  очно–заочной, заочной и реализуется в общеобразовательных, 
профильных классах,  классах компенсирующего обучения.  



            Совместная работа школы с организациями социума дает возможность 
удовлетворять интересы и запросы детей, организовать их дополнительное 
образование и досуговую деятельность, позволяет им самореализовываться, в 
динамично изменяющихся условиях окружающего пространства.                                                                                                                                   
Понимая  цели и задачи школы, партнеры принимают непосредственное 
участие в их достижении. Активно сотрудничают с педагогическим 
коллективом  в образовательном  процессе:                                                                                                                                                                                                                                                             
ЦДТ «Росинка», ее посещают  420(52%) учащихся нашей школы;                                   
«Районный детско – юношеский физкультурно- оздоровительный комплекс» - 
129 (27%, посещаемость выросла на 12%) учеников  занимаются  в 
спортивных клубах города, в спортивном зале комплекса проводятся уроки 
физкультуры для старшеклассников и спортивные праздники; 168(35% -17% в 
прошлом уч.году) школьников получают дополнительное образование в 
Школе искусств.  
            Духовно – нравственное и  гражданско-патриотическое воспитание 
школьников, развитие их познавательных интересов невозможно для нас без 
взаимодействия с учреждениями культуры города (Центр досуга, библиотеки, 
ДНТ, музеи и выставочный зал).                                                                                                    
70 (15% - снижение на 15%) учащихся школы занимаются в студиях Центра 
досуга «Ракета». 
Особенно тесно  мы сотрудничали с МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина», совместно 
с которыми  воспитательные мероприятия проводились не только на базе 
библиотек, но и школе, например,  работа правового клуба «Ориентир» (10а 
класс), литературные гостиные, посвященные юбилеям К.М.Симонова, 
Н.М.Карамзина, П.И.Чайковского; Неделя детской книги и др. 

Профориентационную работу мы проводим по совместному плану 
школьной социально-психологической службы с Центром занятости 
населения района и  ГА ПОУ ВО «ВТЭК» (Вязниковским  технико- 
экономическим колледжем), что дает возможность молодым людям еще до 
окончания школы сориентироваться на рынке труда. Этому способствует 
проведение традиционной ярмарки учебных мест, профессиональное 
тестирование обучающихся, знакомство с востребованными профессиями, 
профориентационных недель «Живи, учись и работай во Владимирской 
области». 
       Важные проблемы социальной и педагогической поддержки детей, 
попавших в трудные  жизненные  условия, мы решаем совместно с КДН и ЗП 
администрации района, ППДН ОВД и МУ СРЦН «Семья».              
       Школа работает стабильно: с 2014-2015 учебного года наше ОУ набирает 
по четыре первых класса. 
  

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество детей  в                   
1 классе 

92 124 106 99 

 



 
По итогам ежегодного анкетирования 

«Выявление степени удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг» в 2015-2016 учебном году были получены следующие 
результаты: 

Количество респондентов, дети которых учатся в указанных классах: 
 1-4 классы - 200; 
 5-9 классы - 228; 
 10-11 классы -22. 

  Оцените условия, созданные в образовательном учреждении для 
деятельности учащихся: 

 Полностью 
удовлетво-

ряет 

Частично 
удовлетво-

ряет 

Не 
удовлетво-

ряет 

1. Реализация возможностей ребенка, его 
интересов. 

442-98% 8-2% 0 

2. Учет индивидуальных особенностей ребенка. 431-96% 19-4% 0 

3.Комфортная, безопасная, миролюбивая 
обстановка. 

424-94% 26-6% 0 

4. Сотрудничество учителей и родителей. 431-96% 14-3% 5-1% 

5. Отношение между учащимися в классе, школе. 423-94% 22-5% 5-1% 

6.Метериально - техническое оснащение учебного 
процесса. 

441-98% 2% 0 
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Полностью 
удовлетворяет 

Частично 
удовлетворяет 

Не 
удовлетворяет 

1.Развитие интеллектуального 
потенциала. 

432-96% 18-4% 0 

2. Формирование общей культуры. 437-97% 8-2% 5-1% 

3.Развитие творческих способностей. 424-94% 26-6% 0 

4.Сохранение и укрепление здоровья. 431-96% 14-3% 5-1% 



Оцените направление деятельности образовательного учреждения: 

Оцените внеурочную деятельность ОУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцените качество дополнительного образования: 

Да 230-51% 

Скорее да, чем нет 164-36% 

 Скорее нет, чем да 47-10% 

Нет 14-3% 

 

Укажите направленность объединений дополнительного образования, 
которые посещают ваши дети: 

Художественно- эстетической 92-20% 

Физкультурно - спортивной 166-37% 

Социально- педагогической 159-35% 

Туристко- краеведческой 5-1% 

Научно- познавательное (в т. ч. подготовки 
к ГИА, ЕГЭ) 

248- 55% 

Военно - патриотическое 39- 9% 

Общественно- полезная деятельность 26-6% 

Проектная деятельность 32-7% 

Духовно- нравственное 92-20% 

 

 Да Скорее 
да, чем 

нет 

Скорее 
нет, 

чем да 

Нет 

1. Удовлетворены ли Вы содержанием 
внеурочных занятий в школе. 

284-63% 120-27% 37-8% 9-2% 

2. Удовлетворены ли Вы формами 
проведения внеурочных занятий 

262-58% 133-30% 46-10% 9-2% 

3. Удовлетворены ли Вы набором 
образовательных услуг, которые 
представляет школа во внеурочной 
деятельности. 

230- 51% 149-33% 57-13% 14-3% 



         Подавляющее большинство родителей,  принявших участие в 
анкетировании,  удовлетворены жизнедеятельностью образовательного 
учреждения, качеством образовательных услуг, несколько ниже % 
удовлетворенности дополнительным образованием ОУ.   

         Учащихся школы воспитывают 1297 родителя (784 семьи). Для 
осуществления индивидуальной поддержки детей и семей в школе работает 
социально-психологическая служба, которая формирует банк данных об 
учащихся и их семьях. 
Собранный банк данных включил в себя информацию о детях и семьях  по 
следующим критериям: 
критерий «Уровень жизни» показал, что: 
- 293 учащихся  воспитывается в многодетных семьях;  
- 276 детей  из малообеспеченных семей;  
- 243 учащихся  из семей матерей (отца)- одиночек и состоящих в разводе; 
- 39 детей из семей родителей-пенсионеров; 
- 31 детей из семей, потерявших кормильца; 
- 13 учащихся  имеют инвалидность; 
- 2 семьи состоят в ЕБД; 
- 22 ребёнка, находящихся под опекой и попечительством; 
- 6 детей из семей переселенцев с Украины. 
в критериях: 
-«Девиации» - 67 учащихся; 
-«Сиротство» - 5 учащихся; 
-«Семьи социального риска» - 51. 

В структуре семей преобладают одно и двухдетные семьи. По образованию 
–  половина родителей имеет средне - специальное образование (45 %), 
родители с высшим образованием составляют  27 %. По социальному составу 
– это рабочие (47 %) и служащие (28 %).  

С целью совершенствования содержания и механизмов взаимодействия 
семьи и школы как социальных партнеров в этом учебном году продолжалась 
реализация  Программы формирования и развития партнерских отношений.  

  В этой работе администрация взаимодействовала с Советом школы, ОРК 
(общешкольным родительским комитетом), которые принимают активное 
участие в управлении процессом развития школы. Кроме этого, в вопросах 
семейного воспитания школа сотрудничает с ОГУСО СРЦН «Семья», ГБУЗ ВО 
«Гороховецкая ЦРБ», КДН и ЗП администрации района, ГДН ОВД и другими 
социальными партнерами. 

В ОУ хорошо просматривается устойчивая тенденция роста численности 
учащихся.        



 

 

Учебный 
год                 

2011-2012
  

2012-2013 2013-2014 2014-2015      2015-2016 

Количество 
классов,     

28 27 30 30 32 

учащихся    704 714 748 802 840 

 

1.2. Характеристика состава обучающихся       
В 2015-2016  учебном году в 31 классе-комплекте  обучалось 840 

учащихся, что  на 38 человек и один класс-комплект больше предыдущего 
года.  

В начальной  общеобразовательной школе в 14 классах - комплектах 
обучалось 400 учащихся,  что на 18 учащихся больше предыдущего года, 
(47,6% от общего числа  учащихся).  

В основной общеобразовательной школе  5-9 классы в 15 классах- 
комплектов обучалось  390 учащихся, что больше предыдущего года на  22  
человека (46,4%  от общего  числа учащихся).  

В средней общеобразовательной школе  10-11 классы в 2 классах-
комплектах обучалось 50 учащихся (6% от общего  числа учащихся).  

Число учащихся на 1 класс – комплект  на конец года составило  27,1 чел., 
что выше уровня прошлого года  на 0,4 и  выше нормативного  показателя  
экономического развития на 2,1.  

Имеют полную наполняемость все классы в школе 1 ступени, она 
составила 28,6 человек, что превышает норматив на 3,6. 

 В школе 2 ступени 4 класса имеют наполняемость меньше 25 человек, из 
них 1 класс ККО. Наполняемость в классах 2 ступени 26 человек. В школе 3 
ступени, 10  класс имеет наполняемость 22 человека. 

В школе сохраняется стабильный работоспособный педагогический 
коллектив, полностью укомплектованный  учителями-специалистами, с 
учебной нагрузкой в пределах допустимой нормы.  
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2. Особенности образовательного процесса. 
 Цели, задачи, результаты развития ОУ. 

 
2.1.Целью ОУ за отчетный период являлось:  
создание условий, обеспечивающих равную доступность качественного 
образования для каждого ребенка, развития индивидуальных способностей 
личности школьника, её нравственного становления и всестороннего 
совершенствования.     
Приоритетными направлениями работы школы в 2015-2016 учебном году 
(утверждены на педагогическом совете  26.08.2015 протокол №1) были:       

 обеспечение функционирования и развития образовательной 
системы школы в условиях реализации ГОС ООО, ФГТ к ООП, 
национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»; 

 повышение качества общедоступного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  учащихся школы; 

 повышение качества образования  школьников  через создание 
индивидуальной траектории  развития каждого учащегося; 

 развитие системы дистанционных образовательных технологий с 
целью реализации образовательных программ для детей-
инвалидов, повышенного уровня для одаренных детей и педагогов; 

 создание условий  индивидуальных темпов развития талантливых 
детей, для наиболее полной  реализации их способностей  в рамках 
школьной программы «Одаренные дети»; 

 создание  условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 
на основе эффективного  использования здоровьесберегающих 
технологий;  

 обеспечение безопасных и комфортных условий для всех участников 
образовательного процесса; 

 формирование позитивной модели поведения обучающихся, 
обеспечивающей условия их оптимальной адаптации, социализации 
и адекватного развития личности; 

 оптимизации организационной структуры управления внутри школы 
и выработки механизма соуправления в условиях социального 
партнерства с учреждениями социокультурной сферы; 

 непрерывное повышение квалификации педагогов с 
использованием современных информационных технологий, в том 
числе ДОТ.       
 

В отчетный период коллектив школы работал над выполнением следующих 
задач:  
1. повышение качества образования школьников через  создание 
индивидуальной траектории развития каждого учащегося; 
2.  создание системы разноуровнего мониторинга качества образования и 
здоровья учащихся на различных ступенях обучения и введение 



индивидуального контроля со стороны учителя за личным развитием каждого 
школьника; 
3. продолжение работы по развитию творческой, проектной, 
исследовательской деятельности учащихся в рамках школьной программы 
«Одаренные дети»;                                        
4. повышением эффективности системы мер для мотивации коллектива на 
развитии инновационной деятельности; 
5. продолжение работы с учащимися и родителями, направленной на 
формирование в семье  здорового образа жизни, профилактику вредных 
привычек.  
                 

2.2. Содержание и технологии образовательного процесса           
В 2015-2016 уч. году учебный план выполнен  в полном объеме.  

Часы регионального и школьного  компонента были использованы: 
в 6-8 классах на преподавание информатики и ОБЖ, 
в 8-9 классах вёлся курс экономики, 
в 10 классе – право. 

Во всех выпускных классах велись элективные курсы по русскому языку и 
математике по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  

Вариативность образования в школе была представлена следующими 
формами:  общеобразовательные классы, профильный класс, классы 
компенсирующего обучения, надомное обучение, дистанционное обучение.  

          В школе 1 ступени все учащиеся учились по новым ФГОСам. Обучение 
осуществлялось по программам УМК «Школа России» 13 классов,                         
1 класс по программе Л.В. Занкова (7%).                                                               

          С целью углубления знаний учащихся, расширения кругозора, 
формирования предметных и надпредметных компетенций, а так же  
создания условий предпрофильной и профильной подготовки учащихся в 
учебном плане предусмотрены элективные курсы  различной 
направленности. 

В 4 классах проводился курс  «Основы религиозной культуры и светской 
этики» по трём модулям: «Основа православия», «Основы мировой 
художественной культуры» и «Основы светской этики».  

В рамках ФГОС НОО успешно действовала система дополнительного 
образования  учащихся 1х-4х классов.  

На базе ОУ ведётся 1 направление:  
общеинтеллектуальное («Юным умникам и умницам»- в 1-4 классах,                                          

«Я – исследователь»- в 3а). 
На базе  МБОУ ДОД  «Росинка» 2 направления: 
      художественно-эстетичсеское, спортивно-оздоровительное. 
 
В 2015-2016 учебном году школа перешла на новые образовательные 

стандарты основного общего образования (86 учащихся  5 классов).                              
Учебный план выполнен в полном объёме.                                                              
Разработана система внеурочной деятельности учащихся на основе 



интеграции внеурочной деятельности в рамках городского социума и школы: 
пять программ, включающих различные направления деятельности учащихся: 

Курылева Е.Ю.- декоративно - прикладное творчество (изготовление 
кукол-оберегов); 

Хомец И.А.- патриотическое направление - «Отечество моё - земля 
Гороховецкая»; 

Зарубина О.Б. и Бобко Л.В.- интеллектуальное - «Школа юного 
программиста»; 

Страхова Е.И. –интеллектуальное – « За страницами учебника 
математики». 

 
В 9 классах проводились занятия элективных курсов: «Использование 

интернет ресурсов при подготовке учащихся к ГИА по русскому языку», 
«Готовимся к ГИА по математике». 

 В 11 классе -  «Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку», «Система 
подготовки к ЕГЭ по математике». 

 Проведение этих занятий позволило повысить качество подготовки 
учащихся к итоговой аттестации и способствовало их самоопределению в 
дальнейшем выборе профессии.  

2.3. Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный период  

  Одним из важнейших направлений  оценки деятельности школы является 
качество образовательных услуг предоставляемые   школой.  

Усвоение образовательных стандартов в истекшем году в ОУ составило 
99,8%, что на 0,2% выше уровня предыдущего года.  

 

 
 

 
 

 
В школе 1 ступени по итогам  учебного года 2 учащихся 1 класса по 

решению РПМПК  оставлены на повторное обучение в 1 классе, 4 учащимся 
рекомендовано обучение в школе 8 вида. 

Один учащийся 11 класса по результатам итогового сочинения не был 
допущен к итоговой аттестации за курс средней общей школы, что составило 
3,7% от числа выпускников. 
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Усвоение стандарта образования в школе 1 ступени составило 99,5%, что выше 
уровня прошлого года на 0,3%. 
 В школе II  и III  ступени стандарты образования усвоили 100% учащихся, что 
соответствует  уровню прошлого года.  

 

 
 

 2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Начальное общее образование  99,4% 99,2% 99,5% 

Основное общее образование 100% 100% 100% 
Среднее общее образование 100% 100% 100% 

 
  Анализ качества знаний  по классам  и параллелям  показал следующее: 

качество знаний по школе  составило 46,1%, что на 1,1%выше уровня 
предыдущего года. 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Качество знаний 41,5% 45% 46,1% 

 
 
По ступеням обучения качество знаний составило:  
1 ступень – 59,1% от числа учащихся, выше на 3,1% уровня  прошлого года. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Качество знаний 55,6% 56% 59,1% 

 
2 ступень – качество знаний составило 35,6%, что соответствует уровню 
предыдущего  года. 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Качество знаний 31% 35,6% 35,6% 
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3 ступень – качество знаний составило 52%, что выше  уровня прошлого года 
на 8%. 

 2013-2014  2014-2015  2015-2016  
Качество знаний 48% 44% 52% 

 

 
 
Средний балл обученности по итогам года составил 4,1 , что соответствует 
уровню прошлого года. 

 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Средний балл 4,0 4,1 4,1 
     

Анализ успеваемости и качества знаний по классам показал следующее: 
 в 16 классах качество знаний выше или равное общешкольному 

показателю (2а,2б,2в,2г,3а,3б,4а,5а,5б,6а,6б,7а,8а,9а,10,11), повышение 
качества знаний произошло в 11 классе, высокий уровень качества знаний 
(59%)  показали учащиеся 10 класса. 

 Вместе с тем резко снизили качество знаний по сравнению с предыдущим 
годом учащиеся 3в на 25%, 5в на 25%, 7в на 20%, 4в на13%, 5а на14%, 5б на 
11%, 8а на 12%. 

Количество учащихся с одной «3» по предмету 51 человек, это на 14 
человек больше, чем в предыдущем году. В процентном соотношении от 
числа учащихся 2-11х классов это составило 7%, ниже прошлого года на 1,5%. 
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По ступеням образования:  

 2014-2015  2015-2016  

Начальное общее образование  13/5% 27/9,3% 
Основное общее образование 22/6% 18/4,6% 

Среднее общее образование 2/3,8% 6/12% 
Наибольшее число учащихся с одной тройкой во 2в - 4 чел.,  3б - 5 чел., 3в - 

5 чел., 4в - 4 чел., 7а,10,11 классы по три человека. 
За истекший учебный год учащимися школы было пропущено по 

уважительной причине 94,5%, по неуважительной причине 5,5%. В среднем на 
одного учащегося школы пропущено за год 58 уроков, 10 дней, что выше 
прошлого учебного года. 

С целью мониторинга качества знаний и овладения учащимися стандартов 
образования в школе проводится промежуточная аттестация учащихся.  

1.  Анализ промежуточной аттестации по русскому языку проходил  
в различных формах : 5-7 классы  работа в формате ОГЭ,8 класс – изложение 

с элементами сочинения, 10 класс-сочинение. 
Таким образом, выбранные формы контроля позволяют учащимся с 5 

класса иметь представление о формах проведения ГИА, учителям-
предметникам спланировать работу по подготовке к итоговой аттестации, 
выявить проблемы не только предметного характера, но и сформировать у 
учащихся представление о структуре КИМ. 

Высокий уровень качества знаний показали учащиеся 5а,6а,6б классов. 
 Низкий уровень знаний показали учащиеся 5в класса, где качество знаний 

составило 10%.  12 учащихся (43%) не справились с предложенной работой и 
при повторной пересдаче экзамена получили вновь оценку «2». 

 В остальных классах успеваемость составила от 79% до 91%, т.е.  
в каждом классе от 2 до 3 учащихся не справились с предложенной работой 

с первого раза, при повторной пересдаче учащиеся показали 
удовлетворительные знания по предмету.  

Низкий уровень качества знаний также показали учащиеся 7б,7в,8Б классов.  
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2. Работы по математике проводились в формате ОГЭ с 5 по 10 класс.  
Высокий уровень освоения стандартов образования (100%) и качества 

знаний (82%) показали учащиеся 7а,в 6б качество знаний 66%, усвоение 
стандартов образования 96%. 

Низкий уровень освоения стандартов образования и качества знаний по 
математике показали учащиеся 5в класса, 12 человек (43%) не справились с 
работой, качество знаний составило 11%. 

Недостаточный уровень усвоения стандартов и качества знаний показали 
учащиеся 6а,6в ,8б, 7б, 7в. 

 
3. Хорошие результаты промежуточной аттестации по английскому 

языку показали учащиеся 7а класса, где успеваемость составила 100%, 
качество знаний 39% и  47%.   

К сожалению, ни один учащийся не дал экзамен на оценку «5». 
Учащиеся 7б класса показали низкий уровень качества знаний по истории 

(12%),3 учащихся не сдали экзамен с первого раза, что свидетельствует о 
недостаточном качестве знаний по предмету , низкой мотивации и 
ответственности за сдачу экзаменов промежуточной аттестации.  

В 7в классе 11% учащихся сдали экзамен на оценку «4», 4 учащихся не 
сдали экзамен с первого раза. 

 
4. В 8 классах экзамены по выбору проводились по предметам 

естественного цикла: физика, географии. 
 В 8а по физике качество знаний составило 31%, что значительно ниже 

качества знаний за четверть. Это может свидетельствовать о недостаточном 
уровне подготовленности учащихся и необъективной оценки знаний учителем 
в течение учебного года. 

 В 8б классе по географии качество знаний составило 52%, 4 учащихся сдали 
экзамен только со второго раза. 

 Сравнительный анализ с результатами прошлого года показывает, что 
общая успеваемость и качество знаний по сравнению с прошлым годом 
повысилось. 

 
5. 95% учащихся 10 класса сдали промежуточную аттестацию:  

по обществознанию, качество знаний составило 82%; 
по математике 95% учащихся сдали экзамен, качество знаний составило 

86%;  по русскому языку 100% учащихся справились с экзаменационной 
работой, качество знаний по русскому языку составило 45%. 

 
Основным показателем образовательной деятельности школы являются 

результаты ГИА учащихся, освоивших программы основного общего 
образования и среднего общего образования. 

Анализ итоговой аттестации выпускников 9 классов показал, что 97% 
учащихся освоили стандарты образования по русскому языку, средний балл - 
4,2, что на 0,2  выше прошлого года; 97%  учащихся справились с работой по  



математике, что выше прошлого года на 1,5%,  средний балл 3,5, на 0,2 выше 
уровня прошлого года. 

71 выпускник  9 классов сдавали экзамены по выбору  в форме ОГЭ. 
Учащихся  выбрали экзамены по  обществознанию, географии, физике, 
информатике, литературе, биологии, истории, английскому языку. 

Хорошие знания показали учащиеся по литературе (учитель Завьялова О.В.) 
из 7 сдававших экзамен выпускников 6 учащихся (85,7%) сдали на 4 и 5,один 
выпускник получил оценку 3, средний балл составил 4,0.  

Экзамен по информатике сдавал один учащийся и получил оценку 5. 
Наибольшее количество учащихся выбрали для итоговой аттестации 

предметы: обществознание 46 чел. (68%), география 39 чел. (55%), биология 
26 чел. (37%). Соответственно, по этим предметам учащиеся получили 
наибольшее количество неудовлетворительных оценок: 6,9,7.  

Наименьшее качество знаний 17% показали учащиеся по биологии, физике 
27%, обществознанию 33%, географии 38%. 

Из предметов, которые выбрали  2, 3 учащихся: английский язык 1 
двойка(50%), химия 1человек (33%),история 1 двойка(33%). Средний балл по 
этим предметам от 3,0 до 3,7. 

Анализ итоговой аттестации предметов по выбору показал, что 
педагогический коллектив, учителя предметники, классные руководители не в 
полной мере осуществили  подготовку учащихся к ОГЭ предметов по выбору.  

В ходе проведенного проблемно- ориентированного анализа организации 
образовательного процесса можно сделать общие выводы: 

1. поставленные цели и задачи на 2015-2016 учебный год в 
основном реализованы; 

2. учебный план, практическая и теоретические части учебных 
программ по всем предметам учебного плана выполнена; 

3. учащиеся школы показывают стабильные результаты 
успеваемости и качества знаний в положительной динамике; 

4. за прошедший год произошло повышение качества знаний в 
школе 1 и 3 ступени, что привело к общему повышению качества знаний 
по школе на 1,1%. 

Вместе с тем, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа 
учащихся с одной тройкой по предмету, особенно в начальной школе. 

Ряд классов показывают не стабильность качества знаний, его резкое 
снижение в отдельных классах до 25%.  

За истекший  год учащиеся 5-х классов, обучавшихся по ФГОС нового 
поколения, показали снижение качества знаний по сравнению с начальной 
школой  уже на уровне входных контрольных работ. 
 

 

 

 



Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

 

Сравнительный  анализ результатов ЕГЭ  2015 и  2016 учебного года  
показал следующее: 
- в 2016  уч.году 100% учащихся сдали ЕГЭ по русскому языку, средний балл по 
русскому языку составил 63,75 и  по сравнению с предыдущим годом  
уменьшился на 4,35  балла, стал самым низким за последние четыре года; 
- по математике средний балл составил 43,5 , по сравнению с предыдущим 
годом уменьшился на 4,8 балла; 
- пять выпускников не сдали ЕГЭ на профильном уровне и одна ученица на 
базовом уровне (до пересдачи). 

Анализ результатов  ЕГЭ  по выбору показал, что выпускники 11 класса 
обладают достаточным уровнем знаний по изучаемым предметам. Вместе с 
тем, средний балл предметов по выбору ниже или соответствует уровню 
прошлого года.  

Ниже прошлого года баллы ЕГЭ по истории, английскому языку. 
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 Остаётся высоким число учащихся, не сдавших ЕГЭ по обществознанию - 
26% от числа сдававших экзамен,  это лучше прошлого года на 5%, но средний 
балл  ниже пошлого года на 2,6 балла.    

Высокий результат показали учащиеся по литературе (87 баллов), 
информатике ( 79) баллов - эти предметы сдавали по 1 учащемуся (в 
предыдущем году они не сдавались). 

Выше прошлого года результаты ЕГЭ по биологии на 2.5 балла. 
По физике из 9 учащихся не сдал экзамен один учащийся, средний балл по 

физике на 2,6 ниже прошлого  года. 
По химии ниже прошлого года на 1 балл. 
По всем предметам по выбору, кроме обществознания и физике, учащиеся 

преодолели минимальный порог. По результатам всех экзаменов средний 
балл составил 60,7 , что выше прошлого года на 1,4 балла. 

В 2016-2017 учебном году продолжить целенаправленную работу по 
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации, учителям 
предметникам составить на каждого учащегося карты индивидуальных 
затруднений и коррекции знаний. Обратить внимание на индивидуальную и 
групповые формы учащихся в не рамок элективного курса. Поставить на 
персональный контроль работу учителей истории по подготовке учащихся к 
ЕГЭ по обществознанию. 

 
2.4.  Внеклассная и внеурочная образовательная  деятельность 
Учебная деятельность, оставаясь основной для ребенка в школе, является 

в воспитательном процессе системообразующей. В этом учебном году мы 
продолжали уделять внимание индивидуальному развитию личности 
школьника, его самопознанию и самореализации, внедряя в практику работы 
ИКТ и здоровьесберегающие технологии, осваивая технологии и приемы 
системно – деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Воспитательная система школы является необходимым условием 
творческого развития  как детей, так и педагогов. Обогащая друг друга, обе 
стороны поднимаются на более высокий уровень. 

В МБОУ СОШ №3 сложилась система работы с одаренными детьми, 
которая организована по нескольким направлениям в соответствии с 
программой «Одаренные дети», разработанной на 2015-2017 годы. 

В школе действует ТО «Продвижение», целью которого является 
выработка персонального пути реализации личностного потенциала 
одаренного ребенка  в образовании.  

 В октябре состоялась отчетно-выборная конференция ТО 
«Продвижение» «Школа - планета знаний», на которой присутствовали  
учащиеся 5 -11 классов (100 чел.), учителя и руководители  школы. Избраны 
ученический  совет (15 чел.), магистр ТО. В 2015-2016 учебном году в 
предметных кружках и секциях ТО «Продвижение» занималось более 350 
учащихся. 

Советом был  разработан план мероприятий на новый учебный год, 
проведена презентация предметных олимпиад, сформированы 2 команды  



знатоков для участия в районном фестивале интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?»  По итогам игр Дипломами  победителей и призеров 
награждены учащиеся 7а класса. 

Для участников ТО «Продвижение» проведены  праздники «Звездный 
Олимп, или Новогодний флешмоб» и «Татьянин день».Основные итоги 
работы школы с одаренными детьми традиционно подводятся на школьных 
праздниках «Наша дружная семья» (нач. школа) и «За честь школы», где 
награждаются Дипломами, Грамотами и подарками учащиеся, добившиеся  
значительных результатов в учебной, исследовательской и творческой 
деятельности. В 2015-2016 учебном году  всего награждено 607 участников 
(учащихся, учителей, родителей) за достижение высоких результатов в 
творческих конкурсах и проектах. 

В 2015-2016 учебном году присуждена персональная премия «Надежда 
Земли Гороховецкой» в номинации «Молодой  исследователь в области 
социально-экономических и гуманитарных наук»  ученице 8а класса, за 
достигнутые высокие результаты в российской гуманитарной олимпиаде 
«Умники и умницы» - ученице 11класса, в номинации «Молодые лидеры 
России» - ученице 9а класса, за высокие спортивные достижения - ученику 11 
класса, Благодарность администрации Гороховецкого района  за активное 
участие в культурных программах района вручена ученице 9б класса. 

В школьном ЛОЛ «Солнцеград»  для одаренных детей создан отряд 
«Созвездие»,  который работает по программе «Зажги свою звезду», 
направленной на развитие познавательной активности и творческого 
потенциала детей (26 человек). 

 
Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах членов ТО 

«Продвижение»: 
- Всероссийская олимпиада школьников: 
Школьный тур – участников – 326 чел., победителей – 41, призёров – 81 ; 
Муниципальный тур –  участников – 68чел., победителей и призеров  - 23 

чел. (победителей -12, призовых мест-16; призеров- 16, призовых мест-21). 
Региональный тур - участников -1чел.  
 
-Всероссийская игра – олимпиада «Русский медвежонок» - 224 чел.(11 

победителей школьного уровня  ) 

-Всероссийский игровой конкурс  «Британский бульдог» -  26 чел. 
(победителей муниципального уровня – 3, призеров -13 чел.) 

- Международный конкурс «Английский лев» -  58чел.  

- Областной конкурс юных переводчиков зарубежной поэзии – 15 чел.  

- «Кенгуру» -  127 чел. (победителей районного уровня- 2чел., призеров – 5 
чел.) 



- Всероссийский конкурс по информатике «КИТ» -  75 чел. (Диплом 
муниципального победителя- 2 чел, Призера-5 чел.), Всероссийский этап 
Кубка  «КИТ» -  Диплом 3 степени Всероссийского уровня 

- Международная игра- конкурс «Инфознайка» - 61  чел. (Диплом 
муниципального победителя-4 чел., призера-8чел.) 

 
Результативность участия ОУ в районных, областных и федеральных 

конкурсах, смотрах, олимпиадах. 
№п/п Мероприятие 

 
Результат 

1. Районный конкурс молодых авторов и 
фотокорреспондентов «Проба пера» 

Победителей - 4 чел. 
Благодарственное письмо 
оргкомитета за активное 
участие 

2. Районный конкурс «Молодые лидеры России » Призер-1 чел. 

3. Районный смотр - конкурс детских творческих 
работ на военно-патриотическую тему 

 Победителей – 2 чел., 
призеров – 2 чел. 

4. Всероссийский конкурс сочинений , 
посвященный Году литературы 

Победителей районного тура,  
участников обл.- 2 чел. 

5. 
 

Районный конкурс «Письмо Снегурочке» 1место 
2 место 
3 место 

6. 
 

Межрегиональный конкурс «Я люблю Россию. Я 
плачу налоги» 

Призер -1чел. 

7. Районный конкурс творческих работ «Фестиваль 
профессий» 

Победителей- 4 чел. 
Призеров- 1 чел. 

8. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 
классика »  

 Победитель -1 чел. призер – 
1чел., участник регионального 
тура конкурса 

9. Персональная единовременная стипендия главы 
Гороховецкого района «Надежда земли 
Гороховецкой»  
Персональная единовременная премия 
Благодарность главы администрации 

1чел.  
 
 
3 чел.  
1 чел 

10. Районный конкурс «Зеркало природы» Победителей в районе – 2 чел. , 
призеров – 2 чел 

11. 
 

Районная выставка декоративно – прикладного 
искусства 

Победителей – 2чел., призеров 
– 3 чел. 

12. Районный конкурс знатоков отечественной 
истории «Крым - гордость России».  

Диплом   призера  (3место в 
районе)  

13. 4Областной конкурс юных переводчиков Победитель- 1 чел., Сертификат 
участника-  14 чел. 

14. Районный конкурс «Крепкая семья – спортивная 
семья» 

 Призеры – семья (3б)  
2 Грамоты за участие  

   15. Районная краеведческая конференция 
движения «Отечество» 

Призеров -2чел.  
Грамота за участие -2чел.  

16. 10 районный фестиваль интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?» 
 

Диплом отдела культуры, 
молодежи и спорта 
администрации Гороховецкого 



 района (2 место- команда 
«NEXT», участник- команда  
«Лидер») 

17. Районная интеллектуальная игра «Звёздный 
час»  

 Дипломы победителей и 
призеров:    1 место,2,3 место. 

18. ГИЛИ (Гороховецкие интеллектуальные 
логические игры) «Крокодил» 

Диплом МБУК «МКДЦ «Ракета» 
за 3 место 

19. Районная военно-спортивная игра «Зарница». Диплом 1 степени   1 место в 
районе, участие в областном 
этапе 

20. Районный конкурс на лучшую образовательную 
организацию по профилактике детского ДТТ 

Участники 

21. Областной сетевой проект «История математики 
Владимирского края» 

Диплом 3 степени  

22. Слет военно- патриотических клубов, 
посвященный Дню героев Отечества 

1 место 

23. Районный этап «АРМИ- 2016» 1 место 

24. Областные соревнования «Шиповка юных» 4 место  в регионе 

25. Областные соревнования «Школа безопасности»  4 место в регионе 

26. Спартакиада школьников 1 место в районе: 
Легкоатлетический кросс-1 
место в районе; 
Волейбол-2 место   
Баскетбол- 2место  
Лыжные гонки - 1 место 

27. Районная  конференция исследователей 
окружающей среды 

 3 место в районе 

28. Районный конкурс «Юннат»  Грамоты Управления 
образования – 9 чел. участники 

29. Областной сетевой проект «30 лет информатике 
в школе» 

Сертификат  

30. 4открытая дружеская встреча команд КВН-2016 
«Мы снова верим в чудеса» 

Диплом победителя – команда 
«Восточный район» 

31. Общероссийский проект «Школа цифрового 
века» 

Сертификат «Школа цифрового 
века» 

32. Всероссийский этап Кубка  «КИТ» Диплом 3 степени 
Всероссийского уровня 

  В связи с введением ФГОС в структуре образовательной Программы 
сейчас важное место занимает Концепция развития и воспитания личности 
гражданина России. Поэтому приоритетным направлением ВР остается 
воспитание истинного гражданина – патриота с активной личностной 
позицией, осознающего свое предназначение  в обществе. Для решения этой 
задачи в школе действует комплексно – целевая программа по 
патриотическому воспитанию, разработанная в соответствии с 
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016-2020 годы»,   и  целевой Программой воспитания и социализации 
обучающихся МБОУ СОШ №3 на 2014-2018 годы. 

Реализация Программ происходит через основные мероприятия и КТД 
урочной и внеурочной деятельности. Одной из форм социальной 
самореализации старшеклассников в школе является работа различных 



клубов по интересам, которые направлены на преодоление нравственного 
молодежного кризиса, сохранение исторических и культурных традиций 
нашего города и края, вовлечение старшеклассников в общественно-
полезную деятельность. 

Патриотическое и духовно – нравственное воспитание школьников 
осуществлялось на уроках истории,  обществознания, литературы, ОБЖ. 

А также в системе внеклассной воспитательной работы через деятельность 
военно-патриотического клуба «Защитник»,  клуба «Ровесник»,  а также  
поисковую работу ТО «Продвижение» и школьного музея, выпуск школьной 
газеты «Звонок»,  проведение  патриотических акций  «Книга Памяти», 
«Чистая дорожка», «Тимуровская разведка», «Дети 21 века – детям войны» и 
др., недели краеведения «С любовью к Отечеству»,  месячника  гражданско-
патриотического воспитания (февраль), мероприятий, посвящённых Дню 
Героев Отечества, экологическому Дню земли и др. 

Проблемы патриотического  и духовно – нравственного воспитания 
рассматривались на заседаниях МО классных руководителей «Духовно – 
нравственное развитие и воспитание школьников  в условиях внедрения 
ФГОС», «Взаимодействие семьи и школы как условие воспитания и 
социализации личности школьника». 

Крупные мероприятия гражданско-патриотического звучания проводились 
на базе военно- патриотического клуба «Защитник», гражданско – правового 
клуба «Ровесник»,творческого объединения «Продвижение», детского 
объединения «Лидер» . 
 

 
День солидарности в борьбе с терроризмом,  районный конкурс молодых 

авторов «Пробы пера», цикл мероприятий, посвященных Дню героев 
Отечества, районная краеведческая конференция движения «Отечество», 
районный конкурс «Молодые лидеры России», мероприятия, посвященные 
70- летию начала Нюрнбергского процесса, районный конкурс знатоков 
отечественной истории «Крым - гордость России», областной конкурс «Права 
человека в современной жизни» - эти и другие  мероприятия способствовали 
формированию личности гражданина России в наших обучающихся. 
 

Организация кружковой, спортивно-массовой и клубной деятельности 
 

Наличие патриотических 
клубов, детских 

творческих объединений 

Количество участников Доля участников 

2013-2014 
уч.год 

2014-2015 
уч.год 

2015-
2016 

уч.год 

2013-
2014 

уч.год 

2014-
2015 

уч.год 

2015-
2016 

уч.год 

Клуб «Ровесник» 35 чел. 30 чел. 30 чел. 4,6% 3,8% 3,6% 

Клуб «Защитник» 90 чел. 90 чел. 90 чел. 12% 11% 11% 

ТО «Продвижение» 350 чел. 350 чел. 350 чел. 47% 44% 42% 

 ДО «Лидер» 623 чел 650 чел. 650 чел. 87% 81% 77% 



Создание благоприятных условий для развития способностей и интересов 
ребенка выполняет  система школьного дополнительного образования. 

В этом году для учащихся в школе работало  7 клубов по интересам, 19 
кружков ТО «Продвижение», в которых занималось 745 человек или 88 % всех 
учащихся школы, что в процентном отношении соответствует уровню 
прошлого года. По своему содержанию  эти детские объединения 
представляли собой различные виды познавательной деятельности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Кружки и секции военно-спортивного направления, предметные кружки 
ТО «Продвижение» достигли высоких результатов участия в  районных, 
областных, всероссийских соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. Однако в 
следующем году необходимо активизировать работу  творческих кружков, 
клубов подростков по интересам, особенно для детей «группы риска». 

В каникулярное время в школе в 1(181 чел.)смену и 3 (121 чел.) смену 
работает ЛОЛ «Солнцеград».  
 

2.5 Совместная деятельность организациями – партнерами социума 

Одним из условий эффективности воспитательного процесса является 
сотрудничество с организациями и учреждениями социума. За последние 
годы мы не только наладили многосторонние связи, но и достигли такого 
состояния, когда партнеры становятся друзьями школы. Совместная работа не 
ограничивается одним учебным годом, она планируется на продолжительное 
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время. Понимая наши цели и задачи, партнеры принимают непосредственное 
участие в их достижении.  

Активно сотрудничают с педагогическим коллективом  в воспитательном 
процессе  ЦДТ «Росинка», ее посещают 420(52%) учащихся нашей школы; 
«Районный детско – юношеский физкультурно- оздоровительный комплекс», 
129 (27%, посещаемость выросла на 12%) учеников  занимаются  в 
спортивных клубах города, в спортивном зале комплекса проводятся уроки 
физкультуры для старшеклассников и спортивные праздники; 168(35% -17% в 
прошлом уч.году) школьников получают дополнительное образование в 
Школе искусств. 

Духовно – нравственное и  гражданско-патриотическое воспитание 
школьников, развитие их познавательных интересов невозможно для нас без 
взаимодействия с учреждениями культуры города (Центр досуга, 
библиотеки, ДНТ и досуга, музеи и выставочный зал). 70 (15% - снижение на 
15%) учащихся школы занимаются в студиях Центра досуга «Ракета». 

  Особенно тесно  мы сотрудничали с МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина», 
совместно с которыми  воспитательные мероприятия проводились не только 
на базе библиотек, но и школе, например,  работа правового клуба 
«Ориентир» (10а класс), литературные гостиные, посвященные юбилеям 
К.М.Симонова, Н.М.Карамзина, П.И.Чайковского; Неделя детской книги и др. 

Профориентационную работу мы проводим по совместному плану 
школьной социально - психологической службы с Центром занятости 
населения района и  ГА ПОУ ВО «ВТЭК» (Вязниковским  технико- 
экономическим колледжем) что дает возможность молодым людям еще до 
окончания школы сориентироваться на рынке труда. Этому способствует 
проведение традиционной ярмарки учебных мест, профессиональное 
тестирование обучающихся, знакомство с востребованными профессиями, 
профориентационных недель «Живи, учись и работай во Владимирской 
области». 

Важные проблемы социальной и педагогической поддержки детей, 

попавших в трудные  жизненные  условия, мы решаем совместно с КДН и ЗП 

администрации района, ППДН ОВД и МУ СРЦН «Семья».  

 

Физкультурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 

В МБОУ СОШ №3 последовательно реализуются меры, направленные на 
модернизацию физического воспитания школьников, целью которых является 
создание условий для мотивации познавательной деятельности учащихся 
через системно-деятельностный подход к физической культуре, позволяющей 
обеспечить базовую физическую подготовку и возможности для развития 
способностей учащихся, проявляющих интерес к предмету. 

Основными задачами в этом направлении были: 
-     Пропаганда здорового образа жизни 
-     Проведение оздоровительных мероприятий 
-     Изучение и учет состояния здоровья ребенка 



-     Привлечение школьников к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом 

-     Вовлечение учащихся в секции по интересам на базе школы 
-     Выявление лучших спортсменов школы  
       Основной мотивацией к решению данных задач являлось изучение 

познавательного интереса учащихся на основании: 
- тестирования специальных способностей; 
- определения интересов при переходе из I во II среднюю ступень; 
- профориентации диагностики при переходе из II в III ступень. 
В соответствии с постановлением Губернатора области от 29.07.2004 № 

273, с целью активизации физкультурно-оздоровительной деятельности и 
определения уровня физического состояния и физической подготовки 
учащихся школы в сентябре 2015 года и мае 2016 года был проведен 
мониторинг, где прошли тестирования 765 учащихся нашей школы по 
показателям: как бег на 30м и 1000 м, подтягивание (мальчики), поднимание 
туловища (девочки), прыжки в длину с места. 

 Тесты использую как форму контроля уровня знаний учащихся, а также 

для самоконтроля и самооценки. 

Физкультурные 
группы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Основная 62,1 61,6 59,6 55,7 50,7 57,3 

Подготовительная 26,7 27,9 30,1 31,8 31,3 32,7 

Специальная 9,1 8,5 8,3 10,9 16,4 9,1 

Освобождено 2,1 2,0 2,0 1,6 1,6 0,9 

 

Уровень 
физической 
подготовленности 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Высокий 8,4 12,2 12,4 11,9 13,1 6,3 

в/среднего 25,0 29,4 21,3 21,6 29,0 14,6 

Средний 45,0 49,5 58,2 57,1 44,7 37,9 

н/среднего 18,4 7,4 6,1 8,2 9,9 35,8 

низкий 3,2 1,4 2,0 1,2 3,2 5,4 
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Анализ результатов проверки уровня физической подготовленности 
учащихся показал, что по сравнению с 2014-2015 учебным годом произошло 
снижение результатов в начальном звене и 6,8,9-х классах. Увеличилось 
количество учеников с низким и ниже среднего уровнем физической 
подготовленности. Результаты профилактических осмотров детей и 
подростков-школьников показали, что  здоровье детей школьного возраста в 
МБОУ СОШ № 3 повысилось. Количество учащихся, отнесенных к основной 
группе, возросло на 7,4 %, а детей, отнесенных к специально-медицинской 
группе, понизилось на 7,3 %.  

За 2015-2016 учебный год были проведены физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и спортивно-массовые 
мероприятия во внеурочное время:  

- урок физической культуры в школе (во всех классах введен 3-й час урока 
физкультуры, произошло увеличение кол-во часов за год до 105 часов); 

- занятия учащимися в секциях по интересам на базе школы; 
- занятия физическими упражнениями в рамках расширенного активного 

отдыха (подвижные игры в начальной школе); 
- тренировочные занятия по типу урочных; 
- внутришкольные соревнования по различным видам спорта; 
- участие школьников МБОУ СОШ № 3 в районных и областных 

соревнованиях. 
В различных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 2015-2016 учебного года приняли участие 2419 учащихся 
школы. 

На муниципальном этапе 54-Всероссийской Спартакиаде школьников 
школа  заняла I место. 
На муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников учащиеся 
МБОУ СОШ № 3 по предмету «Физическая культура» заняли I место. 
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В октябре 2015 года команда школы № 3 принимала участие в турнире по 
баскетболу, посвященному В.П.Волкову среди организаций Гороховецкого 
района и заняла 1 место. 

В январе 2016 года команда школы №3 принимала участие в областных 
соревнованиях по волейболу в г. Владимире. В финале соревнований Юноши 
заняли – 4 место. 

В февреле 2016 года команда школы № 3 приняла участие в ВФСК ГТО 
среди образовательных учреждений Гороховецкого района и заняла 1 место. 

21 апреля 2016 года команда школы №3 принимала участие в областном 
легкоатлетическом кроссе  в г.Гусь-Хрустальном.   Общекомандное 7 место из 
22 команд. 

9 мая 2016 года команда школы №3 принимала участие в Эстафете по 
городу, посвященной к 71-летию «Дня Победы» в ВОВ, и достойно заняла 1 
место в возрастной  категории до 16 лет и 2 место в возрастной  категории от 
18 лет и старше. 

25-25 мая 2016 года команда школы №3 принимала участие в областном 
легкоатлетическом четырехборье «Шиповка юных» в г. Владимире. Юноши 
2001-2002 г.р. – 3 место, девушки 2003-2004 г.р. – 4 место. Общекомандное 4 
место из 11 команд. 

В школе проводится просветительская работа по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения . Значимыми мероприятиями в этом направлении в 2015-2016 
учебном году были: 

- «Я выбираю  ЖИЗНЬ»- час вопросов и ответов 
- « Солнце, воздух и вода -наши лучшие друзья» 
-  викторина по профилактике ЗОЖ 
- «В зоне риска - молодежь» - ролевая познавательная игра 
 - «Счастливых наркоманов не бывает» 
 - молодежный диспут « Время искать себя» - круглый стол 
Много материалов по формированию здорового образа жизни 

подготовлено на сайте школы: 

-«Осторожно, курительные смеси!», «Соли»- синтетические наркотики», 
буклеты «Мы против наркотиков», «Не дай обмануть себя!» ( о вреде 
курения), - буклеты Госнаркоконтроля России, УФСКН России. 

Проведенная физкультурно-
массовая и спортивно-
оздоровительная работа послужила 
новым стимулом к популяризации 
различных видов спорта и 
укреплению здоровья школьников.  

 
2.5 Наличие в ОУ социально - 

психологической службы  



В школе работает социально - психологическая служба, осуществляющая 

индивидуальную поддержку детей и семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  Здесь находится банк данных об учащихся школы и их семьях. 

Работа службы направлена на создание социально - психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития учащихся в 

ситуациях школьного взаимодействия, охраны здоровья и повышения 

психологической культуры обучающихся, их родителей и педагогических 

работников. 

В ЛОЛ «Солнцеград» создан профильный отряд «Новые Робинзоны» для 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Программа отряда «Новые 
Робинзоны» разработана для детей из «группы, испытывающих трудности при 
адаптации к социуму, а также для детей разных социальных категорий.  Отряд 
объединил 20 человек.  Возрастной состав от 8 до 10 лет. 

Основные задачи данного отряда – формирование важнейших социальных 
навыков, способствующих успешной адаптации в обществе.    

На базе МБОУ в летний период была организована  работа трудового 
отряда из числа социально незащищённых категорий детей и детей, 
состоящих на учете в КДН и ЗП, ППДН ОВД (11 человек), который занимался 
благоустройством школьной территории, спортивной базы, оказывал помощь 
при организации работы ЛОЛ «Солнцеград». 

11 учащихся, из данной категории детей, трудоустроены на базе ГКУСО ВО 
«Гороховецкий СРЦН «Семья». 9 учащимся, из числа  социально 
незащищённых категорий, оказана   помощь в решении вопросов 
индивидуального трудоустройства в центре «Семья», ДОУ, фермерских 
хозяйствах. 

   С целью педагогического просвещения родителей в школе используются 
такие формы работы, как родительские собрания (классные и 
общешкольные), родительский всеобуч, тематические консультации,обзор 
популярной педагогической литературы для родителей, обмен опытом 
воспитания в семье. 

 Наиболее востребованной и эффективной формой взаимодействия ОУ и 
семьи стало проведение занятий школы современного родителя по 
формированию и развитию педагогической культуры семейного воспитания 
на базе клуба для родителей «Взаимодействие». Этот клуб действует на базе 
социально-психологической службы нашей школы и использует в работе с 
родителями учебную модель, которая носит профилактический характер. 

В 2015-2016 учебном году проведены заседания по темам: 
 «Закон на страже прав ребёнка» с участием старшего помощника 

прокурора С.Э. Новиковой и адвоката В.С.Шилина. 
 «Я и мой ребёнок: поиск взаимопонимания» с участием матушки              

В.В. Кржижановской 

 «Воспитание без наказания» при участии заведующей ООП                    
Зверевой М.А.    



Особое внимание в этом учебном году было уделено  индивидуальной 
работе педагогов социально-психологической службы совместно с классными  
руководителями, представителями опеки и попечительства, КДН и ЗП, ППДН 
ОВД с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Цель этого взаимодействия - осуществление превентивной работы с 
несовершеннолетними и семьями по месту жительства, организация ранней 
профилактики семейного неблагополучия, содействие в  реализации 
программ индивидуально-профилактической работы с семьями и детьми, 
состоящими на профилактических учетах, усиление контроля организации 
досуга и режима дня обучающихся во внеурочное время .  

В 2015 – 2016 учебном году проведено пять заседаний Совета 
профилактики с приглашением инспекторов ОУУП и ДН №4 Левиной Т. В., 
Мосеевой И. В., секретаря КДН и ЗП Семёновой А. Н. и Нефёдовой А. Н., врача 
Кунгель Е. Г., методиста управления образования Лоскутовой Н. Ю., 
специалиста управления образования Садковой М. П. На заседаниях были 
рассмотрены дела 30 подростков, обучающихся в школе, в присутствии  20 
родителей. 

Традиционным  остается проведение рейдов в семьи. По их итогам  были 

составлены 35 актов обследования жилищно-бытовых условий; даны 
рекомендации и подготовлены материалы для  обследования на ПМПК 10 
учащихся начальной школы. 

С родителями в 2015-2016 учебном году проведены 63 профилактические 
беседы о необходимости осуществления контроля за детьми в выполнении 
домашних заданий, о роли семьи в воспитании детей, об организации досуга 
детей, мерах уголовной и административной ответственности родителей за 
жизнь и здоровье детей, психолого-педагогические консультации с 
родителями, консультации по подготовке детей к ГИА и др. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Школа функционирует в две смены –  
1,4,5 ,8,9,10,11е классы с 8.00 до 13.00               
2,3, 6 классы  с 12.20 до 17.35 
  

3.1 Информационный ресурс школы включает:  
- АРМ учителя – 6 комплект; 
- два кабинета ИВТ (30 компьютеров);  
- 37 ноутбуков, используемых предметными МО;  
- 6 компьютера: канцелярии, социально-психологической службе, 

библиотеке  
- 6 компьютера для административных целей; 
- 17 мультимедийных проектора; 
- 6 интерактивных досок и 1 интерактивная пристивка; 
- МФЦ, принтеры, сканеры – 20 штук 



- разработаны ЦОР по всем учебным предметам                              
- организовано дистанционное обучение 1 ребенка – инвалида и онлайн-

консультаций для одаренных детей по скайпу  (подготовка к олимпиадам, 
конкурсам, аттестации); 

- информационно-библиотечный  центр: компьютер, электронные 
учебники, библиотечный фонд - 23803 экз., учебный фонд и методическая 
литература - 15466 экз., медиатека –  264 диска экз., видеотека, компьютерная 
программа «АБИС «MARC-SQL - Школьная библиотека»  обеспечивает 
комплексную автоматизацию всех библиотечных процессов и существенно 
облегчает и ускоряет работу библиотекаря и читателей, поиск нужной книги в 
фонде библиотеки; 

- Internet, локальную  сеть: в кабинетах ИВТ, химии, математики, 
иностранного языка, библиотеке, кабинете организатора, в кабинете 
английского языка, математики, в учительской, кабинетах физики 2, русского 
языка, социально-психологической службе.  

 
          Для современного медицинского 

обслуживания учащихся и учителей  
функционируют 2 медицинского кабинета с 
оказанием лицензированной первичной, в 
том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной 
помощи с оборудованием соответствующим 
СанПиНам.  Медицинское обслуживание в 
школе осуществляется врачом и медсестрой 
по договору с ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ».         

3.2 Безопасность школы  

Безопасность МБОУСОШ№3 является приоритетной в деятельности 
администрации школы и педколлектива как условия сохранения жизни и 
здоровья обучающихся, работников,  материальных ценностей ОУ от 
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций.  

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в МБОУ 
СОШ №3  работа осуществлялась в следующих направлениях:  

– защита здоровья и сохранение жизни; 
– соблюдение мер безопасности учащимися, педагогами и  сотрудниками 

школы. 
В 2015-2016 учебном году скорректирован  паспорт антитеррористической 

защищенности школы, откорректированы схемы эвакуации, инструкции 
персоналу и учащимся в случае угрозы совершения террористического акта и 
других ЧС. Приняты меры по усилению контроля  за охраной систем 
жизнеобеспечения школы и исполнением требований пропускного режима.  

Здание школы оснащено системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, 
кнопкой вызова вневедомственной охраны, а также системой 



противопожарной сигнализации. Осуществляется постоянное поддержание 
оперативного взаимодействия с правоохранительными органами, органами 
ГПС и МЧС. В системе проводятся профилактические беседы сотрудников 
правоохранительных органов, ГПС и МЧС.  

В сентябре 2015 года проводились проверки состояния 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности школьных 
помещений  с составлением соответствующих актов. Ежедневно производится 
проверка ограждения территории, ворот, состояние внешних замков, 
состояния окон, осмотр помещений школы на предмет обнаружения 
неизвестных предметов,  состояние эвакуационных выходов, подвальных, 
хозяйственных и других помещений на предмет их противопожарного 
состояния и антитеррористической защищенности.  В ночное время 
сторожами не менее двух раз проводится проверка с записью в специальном 
журнале. 

Посетители в школу пропускаются  с разрешения администрации школы, 
по документам, удостоверяющим личность с записью в журнале учета. 
Силами дежурных и сторожей осуществляется круглосуточный контроль за 
вносимыми в школу предметами ручной клади.  

Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в 
соответствии с ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в 
образовании», планом производственного контроля. Освещенность, уровень 
шума, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние соответствует норме. 

Электрооборудование школы находится в исправном состоянии, в июне 
2016 года  проведена проверка (испытания) электроустановок. 

Администрация школы постоянно контролирует безопасность в трудовом 
коллективе, во время пребывания детей в школе. В целях недопущения 
нарушений трудового законодательства в области охраны труда, соблюдения 
норм СанПина организуются  занятия и инструктажи в коллективе сотрудников 
и среди школьников по вопросам соблюдения гигиены, охраны труда с 
записью в соответствующие журналы по охране труда.   В 2015-2016 учебном 
году проведены инструктажи по темам:  

-  «Меры личной безопасности» 
- Правила поведения при обнаружении предметов с признаками                                       

взрывного устройства 
- Правила поведения в условиях ЧС 
             С учащимися проведены: 
- теоретические занятия по правилам поведения в случае получения 

угрозы террористического характера по телефону; 
- викторина «Школа антитеррористической безопасности»,  по итогам 

которой учащиеся  показали высокий уровень знаний и умений; 
- просмотрены документальные фильмы «Антитеррор. Школа 

безопасности», «Что такое терроризм», «Школа выживания» с последующим 
обсуждением 

 Регулярно проводились занятия с  учащимися,  классными 
руководителями по порядку обучения правилам дорожного движения, 



поведению на воде, противопожарной безопасности:                                                                
- перед каждыми каникулами проводились декады ПДД  «Внимание дети»,                      
- в ноябре совместно с сотрудниками спасательной станции проводился 
месячник «Безопасность на водоемах в зимние время»;                                                                  
- в апреле 2016 года с сотрудниками спасательной станции проводился 
месячник «Правила поведения во время ледохода», во время  работы 
детского лагеря «Солнцеград» в рамках декады «Безопасность на воде в 
летнее время»  на базе спасательной станции проходили  инструкторско-
методические занятия «Купание в открытых водоемах»;                                                                 
- в сентябре 2015 года проводился месячник по пожарной безопасности и 
плановая эвакуация  учащихся и сотрудников  школы, в феврале  в неделю 
ОБЖ проводилась частичная  эвакуация учащихся и сотрудников школы. 
Занятия по пожарной безопасности в период месячника  «Пожарная 
безопасность» проводились на базе школы и пожарной части ГПН 
Гороховецкого района.                                                                                                                  
На мониторах  в вестибюле школы постоянно транслировались тематическая 
реклама и ролики. 

Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 

Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с 
задачами гражданского становления детей:  

 установлен контент - фильтр NetPol: ce PRO 
 обеспечен доступ к сети Интернет с обеспечением контент- 

фильтрации Интернет – трафика. 
 на школьном сайте размещены ссылки на электронные адреса для 

направления информации  о противоправном интернет-контенте. 
 установлен доступ к линии помощи для детей и  родителей  

Федерального сайта «Дети – онлайн». 
 

   Профилактика у детей и подростков интернет – зависимости: 
1. Проведены социологические опросы "Зачем мне Интернет?", 

"Регламент работы в сети. Санитарные нормы" (6-11 классы).  

2. Проведены уроки медиабезопасности по темам: - « Детям нужен с 
ранних лет безопасный Интернет», «Вирусы и антивирусные 
программы» (6-7 классы), - «Образовательные ресурсы Интернета» (8-е 
классы), - « Детям нужен с ранних лет безопасный Интернет» (3-5-е 
классы), - «С кем мы общаемся в сети? Проблемы, опасности, решения», 
«Линия помощи «Дети - онлайн» (8-9 -е классы), - «Кибербуллинг: 
мораль и право» (9-10е классы), - «Ответственность за распространение 
противоправной информации экстремистского, порнографического и 
наркотического характера» (8-11 класс);  

3. В рамках уроков информатики: - уроки компьютерной 
безопасности в 5-6 классах по теме «ТБ при работе на компьютере и в 
сети», «Электронная почта», - 9 класс - Раздел «Компьютерные сети», в 



т.ч. темы «Электронная почта», «WWW. Способы поиска информации в 
интернете», «Поиск информации с использованием поисковых систем», 
- 10 класс «Поиск информации в интернете», «Защита информации», 
Работа с антивирусными программами», - 11 класс Раздел «Интернет 
как глобальная информационная система»,«Основы социальной 
информатики» (в т.ч. темы «Информационное общество», 
«Информационная культура», «Проблемы информационной 
безопасности».  

4. Размещение на школьном сайте телефона доверия для учащихся и 
родителей. 

5. Проведено 38 профилактических разъяснительных беседы с 
детьми и родителями об ответственности за распространение 
информации экстремистского, порнографического и наркотического 
характера (из них 3 совместно с представителями прокуратуры, 
уголовно – исполнительной инспекции, управления Федеральной 
службы  по контролю  за оборотом наркотиков). 

 
Информационное просвещение граждан:  

1. Раздел по медиобезопасности в рамках предметов 
"Информатика" и "Пользователь ЭВМ".  

2. Разработаны методические рекомендации для учителя 
«Организация работы с родителями и подростками по информационной 
безопасности» (9-11 классы). 

3.Распространены среди обучающихся и родителей буклеты: 
«Безопасный интернет», «Кто делает выбор?», «В зоне повышенного 
внимания» (2015 год), «Родителям о кибербуллинге (памятка)», 
«Социальные сети. Сетевой этикет» (2016 год). 

4. Проведены родительские собрания «Интернет не безобиден!», 
«Родительский контроль: возможности, проблема, настройка», «Начни с 
себя: роль семьи в формировании культуры общения в Интернете». 

3.3 Организация питания в школе 
В 2015-2016 учебном году  школа заключила договоры  на поставку 

продуктов  для осуществления процесса приготовления завтраков и обедов 
для учащихся школы с ООО Вариант и ОАО Вязниковский 
хлебокомбинат.родукты поставляются вовремя. Режим питания не 
нарушается. 

В школе организовано: 
- бесплатное одноразовое питание (завтрак) для всех учащихся  1-4 

классов 
(403  учащихся). Стоимость бюджетного завтрака на 1 учащегося  оставляет 

22 рубля 40 копеек (из них 20 рублей 80 копеек за счет средств областного 
бюджета и 1рубль 60 копеек из местного бюджета); 

- бесплатное одноразовое питание (завтрак) для детей-инвалидов 
учащихся 6-11 (5 чел.). Охват  бесплатным питанием  составляет 100% от 
общего количества учащихся начальных классов (1-4 кл.). 



Для учащихся, не получающих бесплатное питание, организовано питание 
за счет родительских средств.  Стоимость платного завтрака на   1 учащегося 
составляет 22 рубля, стоимость  платного обеда  40 рублей. 

За родительские средства питаются: 
 - в начальной школе (обеды) от 50 до 60 человек; 
-  в средней и старшей школе (завтраки) от 40 до 50 человек, (обеды) от 60 

до 70 человек.  
Охват питанием всего по школе составляет  90 % от общего количества 

учащихся. 
Питание организовано с учетом требований щадящего питания с 

максимальным использованием овощей и фруктов. В меню учащихся 
включаются блюда из мяса, рыбы, молока и кисломолочные продукты. 

Поставляемые продукты соответствуют СанПин2.4.4.2599-10  
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
в учреждениях». 

Запрещенных продуктов и блюд нет, при приготовлении 
предусматривается  

щадящая тепловая обработка. В эпидемиологическом плане меню 
безопасно и разнообразно. 

Большое внимание уделяется правильному хранению продуктов. В  школе 
в исправном состоянии имеется: 4 бытовых холодильника, 1 холодильный 
ларь и  1 холодильный прилавок. Столовая оснащена 3 электрическими 
плитами, 1 электро сковородой, посудомоечной машиной. 

В работе столовой соблюдаются требования территориального органа 
Роспотребнадзора. Выход блюд соответствует возрасту, калорийность 
рациона питания составляет 63-90% установленного дневного рациона, 
калорийность от 800 до 1600 ккал в день. 

Имеется примерное 10 дневное  меню на бюджетные и внебюджетные 
обеды согласованное  Роспотребнадзором. 

Важную роль в организации контроля за качеством питания школьников 
отводится медицинским работникам школы. Ими осуществляется 
ежедневный контроль за качеством питания. Без бракеража не поступает ни 
одна партия приготовляемых блюд и изделий.   

 3.4 Организация школьных перевозок 
Школа осуществляет подвоз учащихся из населенных пунктов д.Арефино и 

д.Большие Лужки. Подвоз осуществляет школьный автобус. Количество  
маршрутов в день 5, время подвоза с  7.00 до 17.00.  

На подвозе в 2015-2016 учебном году находилось 37 учащихся   1-11 
классов. Сопровождение детей осуществляют по приказу директора педагоги 
школы. Контроль  за прохождением водителя предрейсового и 
послерейсового  осмотра ежедневно  проводит медицинская сестра. 

Для организации школьных перевозок имеется паспорт дорожной 
безопасности, паспорт безопасности транспортного средства ПАЗ -32053-70,  
схема маршрута движения автобуса  согласованные с начальником 
управления образования и начальником  ГИБДД на 2015- 2016 учебный год, 



все инструкции и журналы  необходимые для безопасности движения 
школьного автобуса. 

 
3.5 Кадровый состав школы                                                                                         

Руководство школой осуществляет администрация:  

• директор школы 
• заместитель по учебно-воспитательной работе 
• заместитель по воспитательной работе 
• заместитель по организации безопасности 
• заместитель по административно-хозяйственной работе 
Средний возрастной уровень администрации составляет  49 лет. 
Стаж работы в школе свыше 25 лет. 
Работники администрации имеют высшую (5 чел.) и 1 квалификационную 

категорию (2 чел.). 
Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек, 

«Отличник просвещения» - 2 человека. 
          Образовательный процесс в школе реализуется квалифицированным 

коллективом, основную часть которого составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 
мастерством, имеющие высшую (21 чел.) и первую квалификационную 
категории (18 чел.):  

преподавателей – 42 учителей, педагог-организатор, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог-библиотекарь.                                                                                                     
В 2015-2916 учебном году в школу пришли два молодых учителя (всего - 4). 

По стажу работы:  
 до 5 лет- 5 человек 
 до 10 лет-1человек 
 до 25 лет- 14 человек 
 свыше 25 лет – 23 человек 
  
 
                      

          4.  Итогом образовательного процесса в школе является ее 

                                                  Выпускник                                                

             Педагогический коллектив школы в 2015-2016 учебном году 
обозначил в образовательно - воспитательной работе с обучающимися, что 
образ выпускника основной и средней школы складывается из 5 
потенциалов личности школьника: нравственного, интеллектуального, 
коммуникативного, художественно-эстетического и физического. 

           
Образ выпускника средней школы: 



           1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная 
самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 
убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый уровень 
воспитанности.  

            2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых 
знаний, способность к самообразованию, целостное видение проблем, 
свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, 
самообразования. 

            3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура 
общения, признание ценности гармоничных отношений между людьми. 

            4. Художественно-эстетический потенциал: высокая 
креативность , способность к самореализации, осознанные познавательные 
интересы и стремление их реализовать.  

            5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение 
оказывать первую медицинскую помощь, способность действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Наш воспитанник, живущий в современном мире и готовый к 
самореализации в социальной сфере, это:  

 член детского, подросткового, молодёжного сообщества, 
владеющий            культурой межличностных отношений;  

 ученик, знакомый с историей своей школы, развивающий её 
традиции,    владеющей культурой умственного труда; 

 человек, с любовью относящийся к своей малой родине, знающий 
и поддерживающий её исторические и культурные традиции; 

 гражданин своего Отечества, уважающий его законы, готовый к 
труду и службе на благо и процветание общества; 

 воспитанник, сознательно выбирающий здоровый образ жизни. 
 

 
 

Анализ ценностных ориентиров выпускников проводился 
в 2015-2016 учебном году по следующим направлениям: 
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Интеллектуальный потенциал.
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Коммуникативный потенциал.

86% 90% 92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

комуникативность

культура общения

признание ценности гармоничных отношений

 

 

Художественно - эстетический 

потенциал.

78%
85% 80%

0%

50%

100%

высокая креативность

способность к самореализации

 осознавать познавательные интересы и
стремление их реализовать

 



 

Физический потенциал.
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Интерпретация к портрету выпускника 2016 года. 
              Выпускники 2016 года обладают необходимым уровнем 
воспитанности, достаточным  уровнем базовых знаний, способностью  к 
самоопределению и  самообразованию, высоким уровнем 
коммуникативности и культуры общения, а также ведут здоровый образ 
жизни. 
         Результаты свидетельствует о том, что коллектив школы выполняет 
социальный заказ общества, выраженный в выбранной нами модели 
выпускника. 
   
 
 
 
Результаты мониторинга уровня воспитанности учащихся 1-11-х классов 
показывают, что параметры изменились: отмечается понижение на 7% 
показателя высокого уровня воспитанности, но продолжает расти % учащихся 
с низким уровнем воспитанности (рост на1%). 



                                                             высокий       хороший       средний         низкий 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Интегральные качества личности учащихся среднего звена, соответственно их 
возрастным особенностям, представлены следующим графиком: 

2013-2014 50 48 70 55 60 73 62 60

2014-2015 53 47 75 56 63 74 65 66

2015-2016 50 45 75 55 65 77 63 61
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Выводы: в новом учебном году необходимо обратить внимание на 
воспитание дисциплинированности, ответственного отношения к учебе и 
поручениям и развитие общего культурного уровня учащихся, т.к.  
наблюдается снижение показателей по данным параметрам. 

               5.Финансово-экономическая деятельность школы 

             В 2015-2016 учебном году финансовые средства были израсходованы 
на следующие направления жизнедеятельности школы:  
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1. Приобретение оборудования -                                                                                                
- приобретены  аттестаты на сумму  19 185   рублей,  похвальные 
грамоты на  сумму   4 319  рублей;                                                                                                                                          
- установление на школьном автобусе тахографа  на сумму                           
42 000 рублей;                                                                                                                                              
- проведение аукциона  и закупка  учебной литературы  на сумму                                  
890 700 рублей (1640 экземпляров);                                                                                                        
- проведены электроизмерительные работы  в школьной столовой и 
кабинетах информатики на сумму   33 418   рублей;                                                                            
- закуплено оборудование для Школы безопасности на сумму                       
15 000 рублей;                                                                                                                                                        
- закуплено оборудование для школьной столовой ванно-моечная в 
овощной цех и ванно-моечная в посудомоечный цех на сумму                          
20 400 рублей.           

2. Проведены следующие работы – 
          - проведены работы по беспрепятственному доступу  в школу детей – 
         инвалидов на сумму 1 359 767 рублей  
         (установка двух пандусов при входе в школу, реконструкция двух 
         туалетов на 1 этаже с оборудованными откидными  поручнями из 
         нержавеющей стали, приобретение телескопического 2х секционного 
         комплекта для передвижения детей-инвалидов на 2 этаж, установлены 
         пристенные поручни из нержавеющей стали на 1 этаже и лестнице  
         с 1 на 2 этаж, проведен ремонт ступенек крыльца); 
           - ремонт крыши учебного цеха на сумму  65 000 рублей;   
           - покраска фасада здания школы и панелей в вестибюле школы;  
           - косметический ремонт: в кабинетах начальных классов,  
         русского языка, иностранного языка, лаборантской истории, 
         туалетах 1 и 2 этажей, в раздевалках  спортивного зала, в кухни и 
         подсобных помещениях школьной столовой. 
 

3. Проведение работ по опрессовке  и промывке отопительной   
системы на сумму 12 900 рублей 

      4. Обучены сотрудники:  
           - по охране труда и технике безопасности (2 человека)  
            на сумму  2800 рублей; 
           - по электробезопасности (1 человек)  на сумму 3 270рублей; 
           - по безопасности  школьных перевозок(1 человек) на сумму   
           6200 рублей. 
 

 


