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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ
На 1 сентября 2017 года в учреждении обучается 524 учеников.
Средняя наполняемость обычных общеобразовательных классов 25,8 ученика, специальных
(коррекционных) классов для обучающихся с ОВЗ 14.52.
Численность обучающихся по образовательным ступеням и уровням обучения.

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Всего в школе
Общеобразовательные классы
Специальные (коррекционные) классы для детей с ОВЗ

2015-2016 учебный год
Количество
Количество
классов
обучающихся
12
219
14
280
2
25
28
524
11
277
17
247

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество обучающихся на 5
человек. Незначительные изменения произошли на всех ступенях и уровнях обучения.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ
Кадровое обеспечение
2014-2015
2015-2016
2016-2017
- директор
1
1
1
- заместители директора
3
4
4
Руководителей
4
5
5
Педагогические работники
44
44
44
Из них:
Русский язык и литература
5
5
5
Математика (информатика)
4
4
4
Физика
2
2
2
Химия
1
1
1
Биология
1
1
1
История
3
3
3
География
1
1
1
Иностранный язык
4
4
4
Изобразительное искусство
1
1
1
Музыка
1
1
1
Технология
2
2
2
Физическая культура
2
2
3
Начальные классы
15
13
12
Воспитатели
7
7
5
Логопеды
2
2
2
Психологи
2
2
2
Педагог дополнительного образования 1
1
1
Обучение больных детей на дому
Педагог – организатор
1
1
1
Библиотекарь
1
1
1
На начало 2016 - 2017 учебного года школа была полностью укомплектована
педагогическими работниками – 44 человека.
В числе работающих имеют отраслевые награды:
- директор школы Баева В.Ф. награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего
образования», имеет Почетное звание «Заслуженный педагог Волгоградской области»;

- заместитель директора Каткова Л.П. – «Отличник народного просвещения»;
- Почётная грамота Министерства образования Российской Федерации – 6 человек (Баева
В.Ф.- директор школы; Сладкова В.Е.- заместитель директора, Тубекова М.Г. – заместитель
директора, Жданова И.А. – заместитель директора, Лебедева М.В. – учитель математики,
Тупикина И.С. – учитель изобразительного искусства, Попиль О.Н. – педагог-организатор);
- Премией Президента Российской Федерации награждены: Агеева И.А., учитель истории и
Петрова В.Н., учитель географии.

Имеют квалификационные категории:
Квалификационная
категория
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В 2016-2017 учебном году количество педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию увеличилось на 2 человека: Байбарова А.И. и Ковригина
Т.Н., учителя русского языка. Воронина И.Н., учитель физики, Вялова С.Н., учитель
начальных классов, Лебедева М.В., учитель математики вновь прошли аттестацию на
первую квалификационную категорию. Аттестационная комиссия школы провела в 20162017 учебном году 1 заседание. Процедуру аттестации на соответствие занимаемой
должности прошли Вялова С.Н., педагог-психолог; Гладкая Т.П., воспитатель.

Повышение педагогического мастерства в рамках аттестации
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Всего за 2016-2017 учебный год прошли процедуру аттестации, с целью установления
уровня запрашиваемой категории 5 педагогов:

- на высшую – 2 человека;
- на первую – 3 человек.
Повышение педагогического мастерства в рамках курсовой подготовки:
Учебный год
Всего прошли курсовое
обучение
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В 2016-2017 учебном году прошли курсовую подготовку 44 педагога. Прослушано
35 курсовых программ, из которых 25 курсовых программ бюджетные и 10 программ
внебюджетные (хозрасчетные). Педагоги обучались очно, очно-заочно, дистанционно. На
базе школы было организовано корпоративное обучение.
Основные направленности курсов:
- курсы по программам ФГОС НОО;
- курсы по программам ФГОС НОО ОВЗ;
- курсы в контексте ФГОС ООО;
- курсы по оказанию первой помощи при несчастных случаях и состояниях, угрожающих
жизни и здоровью детей;
- курсы по основам финансовой грамотности;
- курсы по подготовке специалистов к проведению анализа профессиональной
деятельности в рамках процедуры аттестации педагогических работников;
- курсы по подготовке экспертов в области оценивания знаний по образовательным
программам основного общего образования при проведении государственной итоговой
аттестации;
- курсы «Психолого-педагогические условия сопровождения обучающихся с ОВЗ;
-профессиональная переподготовка по направлениям «Филология», «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
«Математика
и
информатика»,
«Иностранный
язык»,
«Изобразительное искусство».

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МОУ СШ № 3 представляет собой типовое трехэтажное здание и отдельно стоящее
одноэтажное здание. В школе имеются спортивный зал, кабинет ритмики, кабинет
информатики, 20 предметных кабинетов, кабинет психолога, логопедический кабинет,
методический кабинет, музей истории школы, библиотека, актовый зал, столовая,
мастерская, кабинеты технологии, медицинский и процедурный кабинеты. Все учебные
кабинеты оснащены компьютерами, мультимедиа проекторами, копировальной и
множительной техникой. Техническое состояние школы удовлетворительное.

Организация образовательного процесса
Приоритетные направления образовательной деятельности
МОУ СШ № 3 считает своей основной задачей создание условий, обеспечивающих
образование и развитие детей с разными способностями и интересами, реализацию
их потенциальных возможностей.
Основные идеи концепции:
- образовательная среда школы должна удовлетворять потребность в получении
качественного образования;
- можно и нужно учить всех детей без исключения вне зависимости от их способностей и
склонностей, индивидуальных различий;
- современная школа призвана способствовать формированию физического, психического
и нравственного здоровья школьников, организуя учебно-воспитательный процесс таким
образом, чтобы максимально снизить перегрузку обучающихся, избежать неврозов,
обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, систематическую
медикопсихологическую помощь непосредственно в школе.
Стратегическая цель:
создание в школе здоровьесберегающей образовательной среды,
способствующей тому, чтобы каждый ученик вне зависимости от своих психофизических
особенностей, учебных возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект
собственной жизни, деятельности и общения.
По организации образовательного процесса и в соответствии
с уровнями
образовательных программ школа делится на три ступени обучения: начальное общее
образование (нормативный срок усвоения - 4 года); основное общее образование - 5-9
классы (нормативный срок освоения – 5 лет); среднее общее образование - 10-11 классы
(нормативный срок освоения- 2 года).
Содержание общего образования в школе определяется рабочими программами,
разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно на
основе государственных образовательных стандартов и примерных образовательных
учебных программ, курсов, дисциплин.
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом (разбивкой содержания образовательной программы по образовательным областям,
образовательным компонентам, учебным предметам, курсам и по годам обучения)
и
расписаниями занятий, а также годовым календарным учебным графиком.

Режим работы
Школа работает в одну смену в режиме 5 - дневной рабочей недели.
Продолжительность урока (академического часа) 40 минут; в 1-х классах – 30 - 35 минут;
Учебные нагрузки обучающихся соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям;
Индивидуальное обучение обучающихся на дому по болезни осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
Продолжительность учебного года: 33 недели для 1-х классов и 34 недели для 2-11-х
классов.
Во второй половине дня рабочей недели организована внеурочная деятельность,
индивидуально-групповые занятия, спецкурсы, элективные курсы, кружковые занятия,
спортивные секции.

Краткое содержание учебного плана
В учебном плане МОУ СШ № 3 сохраняется максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, причем обязательная нагрузка не превышает предельно допустимую и
соответствует в 1ом – 11 классах пятидневному режиму работы.
Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую:
- инвариантную часть;
- вариативную часть (компонент образовательного учреждения).
Инвариантная часть учебного плана МОУ СШ №3 на 2017-2018 учебный год
полностью соответствует базисному (федеральному) компоненту:
- сохраняется номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных
компонентов;
- сохраняется базисное количество часов на обязательные образовательные области (в
целом и на каждую в отдельности);
- имеются в наличии в полном объеме учебные предметы Федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
указаны
учебные
предметы,
определенные
образовательной
программой
общеобразовательного учреждения для обязательного изучения всеми обучающимися
каждого класса;
- максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам,
обозначенным в учебном плане применительно к 5-ти дневному режиму работы
образовательного учреждения.
Начальная школа (первая ступень образования) состоит из 4 общеобразовательных
классов и 8 специальных (коррекционных) классов 7-го вида для детей с задержкой
психического развития. В общеобразовательных 2-4 классах реализуются программа
«Гармония». Обучение в начальных общеобразовательных 1-х классахреализуется по
программе «Школа России», в специальных (коррекционных) классах 7-го вида
осуществляется по модифицированным программам на базе УМК «Школа России» с
учётом коррекционных направлений. МОУ СШ №3 осуществляет образовательную
деятельность в 1-4 классах в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования.
В специальных (коррекционных) начальных классах 7-го вида комплектуются
группы по присмотру и уходу в группе продленного дня на платной основе. В ГПД
организованы индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. Работу с
обучающимися в ГПД проводят воспитатели, логопеды, психологи, социальный педагог. В
школе организована работа психолого-медико-педагогического консилиума для оказания
помощи обучающимся в преодолении трудностей обучения, воспитания и развития.
Коррекционно-развивающая работа психолого-логопедической службы школы направлена
на нормализацию эмоционально-волевой сферы
обучающихся, формирование
продуктивных способов мыслительной деятельности, на исправление нарушений речи,
обучения и поведения детей с ОВЗ.
Для будущих первоклассников с 14 ноября по 30 апреля организуются на платной
основе подготовительные занятия на основе программы- концепции «Ступеньки детства»
под редакцией доктора педагогических наук профессора Н.М. Конышевой (2009 г.)
Основная школа (вторая ступень общего образования) состоит из 5-и
общеобразовательных классов,
9-ти специальных (коррекционных) классов для
обучающихся с ОВЗ. На второй ступени общего образования в школе реализуются
программы основного общего образования, выполняющие Федеральный компонент
государственного стандарта основного общего образования. Обучение в 5-9-х классах
осуществляется по рабочим программам, которые учитывают специфику
и
образовательный уровень классов. Вариативная часть учебного плана основного общего
образования предназначена сформировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся. Введение применяемых форм организации образовательного процесса
(индивидуально-групповые занятия, спецкурсы, образовательный модуль, элективные

курсы) имеют индивидуально-групповую направленность работы обучающихся. Выбор
данных форм обусловлен образовательными запросами и потребностями обучающихся, их
родителей (законных представителей). Обучение организуется по индивидуальным
образовательным маршрутам обучающихся.
Часы вариативной
части учебного
плана
используются на проведение
индивидуально - групповых занятий по различным образовательным предметам. Занятия
содержат выполнение исследовательской и проектной деятельности обучающихся,
обеспечивают удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности, дальнейшее самоопределение обучающихся в
построении образовательных маршрутов обучающихся. Для обучающихся специальных
(коррекционных) классов с ОВЗ проводятся индивидуально - групповые коррекционные
занятия,
предназначенные для коррекции недостатков в развитии обучающихся,
ликвидации пробелов в знаниях, преодоление трудностей в овладении отдельными предметами,
освоение системы знаний, умений и навыков, формирование общеучебных умений и навыков,
более успешное освоение образовательной программы основного общего образования,
коррекцию психического развития и эмоционально-волевой сферы, по следующим предметам и
программам: русский язык «Коррекция развития речи», литература «Коррекция
читательской деятельности и навыков чтения», немецкий язык «Формирование
коммуникативных навыков немецкой речи», математика «Коррекция вычислительных
умений и навыков», алгебра «Развитие общеинтеллектуальных умений», геометрия
«Формирование практических умений и навыков», физика «Развитие гибкости мышления
на основе решения физических задач», химия «Развитие логических операций мышления
на основе решения теоретических и практических задач», спецкурс «Социально-бытовая
ориентировка».
Старшая школа (третья ступень общего образования - базовый уровень) состоит из
одного 10-ого и одного 11-го класса. На третьей ступени общего образования в школе
реализуются программы
среднего полного
общего образования, выполняющие
Федеральный компонент государственного стандарта. На данной ступени обучения в
школе решаются задачи по обеспечению функциональной грамотности и социальной
адаптации школьников (выпускников), содействия их гражданскому и общественному
самоопределению. Обучение ориентировано на индивидуализацию и социализацию
обучающихся, на возможность выстраивания учеником индивидуальной образовательной
траектории. Вариативная часть учебного плана среднего (полного) общего образования
предназначена сформировать индивидуальные образовательные траектории обучающихся.
Часы вариативной части учебного плана используются на проведение элективных курсов:
«Обоснования в математике (от Эвклида до компьютера)», «Замечательные неравенства, их
обоснование и применение», «Избранные страницы органической и неорганической
химии», «Методы решения физических задач», «Молекулярная генетика и генная
инженерия», «Работа с историческими документами», «Права человека»,
«Текст как
речевое произведение», «Деловая речь. Деловое письмо», «Искусство критики», «Научно–
техническая революция», «Политическая география». Элективные курсы направлены на
развитие содержания одного из базовых учебных предметов, на самостоятельную
исследовательскую работу, обеспечивают удовлетворение познавательных интересов
обучающихся
в различных
сферах человеческой деятельности, на подготовку к
государственной итоговой аттестации выпускников, обеспечивает выполнение уровня
требований к подготовке выпускников. Старшеклассники получают дополнительное
образование в рамках городского сетевого взаимодействия.

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность обучающихся организована в школе по предметным
декадам, в рамках которых дети не только
углубляют и расширяют свои знания по
учебным предметам, но и активно проявляют свои творческие способности. Значительное
место в воспитательной работе занимает музей истории школы, созданный в 1995 году.
Система дополнительного образования школы представлена
20 кружками
и

спортивными секциями, где занимаются более 82 % обучающихся.
Обучающиеся МОУ СШ № 3 являются активными участниками всех городских
творческих конкурсов, спортивных соревнований,
акций. В течение года многие
обучающиеся становились призёрами и победителями многих районных мероприятий.
План
№ Мероприятие
1 Стритбол
2 Меткий стрелок

3
4

Блиц турнир по
«Бастетболу»
Стритбол
13.03.17

Класс
5-9
7-11

Дата
15-29.10.16
25.10.2016

8-9

28.10.16

Результат
Кол-во
Результат
30
9 «Г» 1 место
25
1 место – 11 «А» Кирсанов
Сергей
2 место – 7 «В» Горьковой
Сергей
3 место – 7 «Г» Ромащенко
Даниил
21
8 «А» 1 место

5-6

13.03.17

16

28.11.16
29.11.16
01.12.16
02.12.16
09.16
10.16
11.16
12.16
12.16

20

7-8
9-10
5

Локо-баскет

Сборная
школы:
9-10

6
7
8
9
10

Матчевая встреча
Матчевая встреча
Матчевая встреча
Матчевая встреча
Матчевая встреча

11 «А»
10 «А»
8 «В, Г»
8 «А»
7 «В,Г»

Ю-16
Д-16
Ю-30
Д-16
Ю-14
Д-6
13 место

10
10
10
10
10

Победители городских, региональных
и межрегиональных конкурсов
месяц

уровень

Название
мероприятия

класс

январь

городской

Фестиваль «Палитра
профилактики»
Конкурс творчества
«Неопалимая
купина»
Творческий конкурс

11а

Выставка
изобразительного
творчества «Героям
Сталинграда

9в
9а
8а

областной
февраль

региональный

март

городской

Фамилия
имя
участника

ФИО педагога,
подготовившего
победителя

1а

Пономарева Тупикина И.С.
Елена

1г

Агеев
Максим
Денисенков
Сергей
Косарина
Ангелина

Галаева М.А.
Тупикина И.С.

посвящается»

апрель

межрегиональ
ный

«Мы память бережно
храним»

9в
9а
8а

городской

Выставка поделок
технического
творчества
«Творчество.
Фантазия.
Мастерство»

11а
10а
7в
7в

городской

Фестиваль-конкурс
чтецов «Душа в
заветной лире»
Конкурс учебноисследовательских
работ

11а

Конкурс детского
экологического
творчества «Успей
спасти планету»
Фестиваль
презентаций
ученических
проектов детей с ОВЗ
«Разноцветная
страна»
Фестиваль
презентаций
ученических
проектов детей с ОВЗ
«Разноцветная
страна»
Фестиваль
презентаций
ученических
проектов детей с ОВЗ
«Разноцветная
страна»
Фестиваль
презентаций
ученических
проектов детей с ОВЗ
«Разноцветная
страна»
Этап
международного
детского
экологического

7а

городской

городской

региональный

региональный

региональный

региональный

региональный

7а

Вострикова
Валентина
Денисенков
Сергей
Косарина
Ангелина
Вострикова
Валентина
Бабаян
Сергей
Вялов
Антон
Морозов
Андрей
Сахаров
Александр
Мишенков
Кирилл

Тупикина И.С.

Никитина Г.Н.

Харламова И.С.

Белякова
Полина
Винников
Михаил
Сорокина
Юлия

Байбарова А.И.
Ковригина Т.Н.

5в

Каткова М.
Васечкин
А. Крысова
В.

Агеева И.А.

7в

Горьковой
Сергей,
Лабутин
Иван,
Морозов
андрей
Пруцкова
Диана

Бабий Т.В.
Попиль О.Н.
Воронина И.Н.
Тупикина И.С.

3в

Николаев
Вячеслав

Вялова С.Н.

1а
1а

Бабаева
Анна
Ковалёва
Анна

Стрельчик О.М.

5в

Петрова В.Н.

Тупикина И.С.

май

городской
городской

июнь

межрегиональ
ный

форума «Зелёная
планета» (вокал)
Конкурс детского
экологического
творчества «ЭкоОко»
Научно-практическая
конференция
«Здоровая планета в
твоих руках»
XIII открытый
конкурс «Рисуем для
газеты»

11а

Мишенков
Кирилл

Петрова В.Н.

11а

Мишенков
Кирилл

Петрова В.Н.

3а

Кинихина
Елизавета

Тупикина И.С.

Организация питания
В 2017 году горячим питанием были охвачены все обучающиеся специальных
(коррекционных) классов, они питались ежедневно на 45 рублей 83 коп. (0-9-е классы –
двухразовое питание), обучающиеся общеобразовательных классов обеспечены питанием
за родительскую плату в соответствии с их выбором (от 25 до 40 руб.), обучающиеся из
малообеспеченных, многодетных семей получают дополнительное питание на сумму
15рублей.
Дети, посещающие ГПД, обеспечены 3-х разовым питание (дополнительно за
родительскую плату в сумме 10 рублей получают полдник).

Инновационная деятельность МОУ СШ № 3
В 2016 году МОУ СШ № 3 получила статус инновационной региональной площадки
(приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 07.10.2016 № 104)
Тема инновационного проекта (программы)
«Проектирование и реализация
адаптированных
основных общеобразовательных
программ в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как механизм создания для них
равных возможностей получения качественного образования».
Цель инновационной деятельности:
Создание и апробация системы проектирования и реализации адаптированных основных
общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ.
Задачи инновационной деятельности:
1- организация специальных условий для получения образования обучающихся с ОВЗ в
соответствии
с
возрастными,
индивидуальными
особенностями,
особыми
образовательными потребностями и ФГОС;
2- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных
форм получения образования обучающихся с ОВЗ с учетом их образовательных
потребностей, способностей, состояния здоровья, типологических и индивидуальных
особенностей;
3- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся с ОВЗ, развитие
их
способностей и творческого потенциала;
4- создание школьного консультативного центра для обучающихся с ОВЗ, их родителей
и педагогов.

Участники инновационной деятельности: педагогическое сообщество, обучающиеся с
ОВЗ, родительская общественность.
Сроки реализации проекта (программы) 01.01.2016 - 01.12.2021

Достигнутые внешние эффекты
Эффект

достигнут

Описание и обоснование коррекции шагов Так как в этом году не был создан консультативный центр
по реализации проекта (программы) на
для детей с ОВЗ, их родителей и педагогов, работающих с
следующий год
этой категорией детей, в следующем году необходимо эту
задачу решить и обозначить её как приоритетную.

ВЫВОД: задача по

началу реализации регионального инновационного проекта:
«Проектирование и реализация адаптированных основных обще образовательных
программ в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как механизм создания для них
равных возможностей получения качественного образования»
решена частично.
Несмотря на то, что:
- МОУ СШ №3 имеет свою эффективную модель адаптивной школы в условиях
массового образовательного учреждения;
- в школе имеется достаточно богатый педагогический опыт работы с детьми с ОВЗ;
- школа обладает соответствующей инфраструктурой;
- имеет разработанную образовательную программу для детей с ОВЗ и
высококвалифицированные педагогические кадры.
Численность детей с ОВЗ, поступающих в школу по рекомендации ЦПМПК и
ТПМПК не уменьшается, а увеличивается. На данный момент реализован только 1 этап
инновационного
регионального
проекта.
Поэтому
вышеуказанная
задача
трансформируется в следующую Продолжить реализацию регионального
инновационного проекта: «Проектирование и реализация адаптированных основных
обще образовательных программ в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как
механизм создания для них равных возможностей получения качественного
образования» на основном этапе с учётом коррекционных мероприятий.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1- Продолжить реализацию инновационного проекта в соответствии с дорожной
картой и с необходимой корректировкой.
2- Провести в 2017-2018 учебном году:
А) - Региональный семинар по теме: «Опыт и проблемы реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях»
Б)- Региональный Фестиваль презентаций педагогических проектов
В)- Региональный Фестиваль презентаций ученических проектов обучающихся с
ОВЗ «Разноцветная страна».
Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах
№ Название конкурса, уровень конкурса
п/п
1
«Создание благоприятного образовательного пространства
для учащихся с ОВЗ» III Региональный открытый
Фестиваль презентаций педагогических проектов
30.11.2016
2
«Инновационные решения в сфере образования»
Региональный
этап
международной
ярмарки
социально-педагогических инноваций
3
III открытый Фестиваль презентаций педагогических

ФИО педагога

Результат

Андрющенко
О.В.

1 степень

участник

Белякова С.В.

1 место

4
5

6

7

8

9
10
11

12
13

14

15
16
17

18
19
20

21

проектов "Создание благоприятного образовательного
пространства для детей с ОВЗ" Региональный
Региональный
этап
международной
ярмарки
социально-педагогических инноваций, Региональный
Фестиваль педагогических проектов «Создание
образовательного пространства для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
региональный
Региональный
этап
международной
ярмарки
социально – педагогических инноваций 17.02.17г
Волгоград
II Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Лучший учитель начальных классов»,
Всероссийский
Всероссийский конкурс с международным участием
«Деятельностный
подход
в
образовании»,
Всероссийский
Всероссийский фестиваль педагогических идей
«Открытый урок», Всероссийский
Всероссийского конкурса с международным участием
«Я – творческая личность», Всероссийский
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший
педагог
2017
года»,
Всероссийский
IV Международная олимпиада для учителей
«Профессиональная гордость», международный
IIIоткрытый Фестиваль презентаций педагогических
проектов «создание благоприятного образовательного
пространства для детей с ОВЗ», региональный
IIIоткрытый Фестиваль презентаций педагогических
проектов «создание благоприятного образовательного
пространства для детей с ОВЗ», региональный
Международная ярмарка социально- педагогических
инноваций март 2017 г.Волгоград, международный
Международная
викторина
«Знанио»,
международный
III Фестиваль презентаций педагогических проектов
«Создание
Благоприятного
образовательного
пространства для детей с ОВЗ» 30.11.2016 г.,
региональный
«Воспитание ценностей ЗОЖ у школьников»
«Инновационная деятельность педагога»

участие
Вялова С.Н.

3 место

участие

Победитель
II степени
Галаева М.А.
Диплом III
степени
участие

Гладкая Т.П.

2 место

Луня О.Г.

3 место

Панасенко А.В. 3 место

победитель
Сычёва О.А.

участие
2 место

Байбарова А.И. 3 место
Диплом
3 степени
Всероссийский творческий конкурс
«Солнечный Изюмникова
1 место
свет»,
номинация
«Методические
разработки И.С.
педагогов»
Всероссийская
педагогическая
олимпиада
1 место

22

23
24

25
26
27

28

29
30

31
32

33

34
35

«Инклюзивное образование в рамках ФГОС»
Конкурс-фестиваль
профилактической
работы
образовательных
организаций
«Палитра
профилактики»
в
номинации
«Массовое
общешкольное мероприятие»
Всероссийский конкурс учителей с международным
участием «Методическая копилка -2016».
Методическое
сопровождение
образования
дошкольников и младших школьников
с ОВЗ
«Игровые технологии на уроках немецкого языка в
начальных классах для обучающихся с ОВЗ»
Городской конкурс «Воспитание ценностей здорового
образа жизни у школьников»
Региональный
этап
международной
ярмарки
социально-педагогических инноваций.
III открытый Фестиваль презентаций педагогических
проектов
«Создание
благоприятного
образовательного пространства для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья».
III городской открытый конкурс профессионального
мастерства
«Ярмарка
социально-педагогических
идей»
Всероссийский творческий конкурс «Определение
уровня квалификации. Учитель русского языка»
Открытый фестиваль педагогических проектов
«Организация образовательного пространства для
детей с ОВЗ»
«Лучшая клумба»
Мирознай «По родному краю с любовью»
конкурс путешественников Волгоградской области, в
номинации экологическая экскурсия
III открытый Фестиваль презентаций педагогических
проектов
«Создание
благоприятного
образовательного пространства для детей с ОВЗ»
«Весенний марафон» (urokimatematiki.ru)
«Росконкурс Март 2017»

Попиль О.Н.

победитель

Уткина Н.Б.

1 место
участие

Ковригина Т.Н. 3 место

Харламова
И.С.

Сертификат
участника
1 место
Агеева И.А.

участие

Бабий Т.В.

3 место
3 место

Давыдчина
Н.Г.

участие

Жильцова Е.В.

участие
Диплом
II степени
Диплом
III степени
Диплом
I степени
Победитель

Лебедева М.В.
36

«Лучший урок по математике»

37

«Лучший урок по математике»

38

Конкурсный отбор на получение денежного
поощрения лучших учителей в Волгоградской
области (Грант президента РФ)
III городской открытый конкурс профессионального
мастерства
«Ярмарка
социально-педагогических Петрова В.Н.
идей»

39

Сертификат
участника
II место и
участие

Призер

40

41

42
43
44
45
46
47

48

49

50

51

52
53

54
55
56

57

Всероссийский конкурс педагогов «Информационнокоммуникационные
технологии
(ИКТ)
в
образовательном процессе»
III открытый Фестиваль презентаций педагогических
проектов
«Создание
благоприятного
образовательного пространства для учащихся с ОВЗ»
Конкурс профессионального мастерства «Мой
лучший урок»
Всероссийский конкурс грантовых профилактических
программ «Здоровое поколение, 2017»
XVI
Областной
фестиваль
презентаций
педагогических проектов
Областной конкурс школьных служб медиации
Региональный
этап
международной
ярмарки
социально-педагогических инноваций.
III открытый Фестиваль презентаций педагогических
проектов
«Создание
благоприятного
образовательного пространства для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья».
III городской открытый конкурс профессионального
мастерства
«Ярмарка
социально-педагогических
идей»
III открытый Фестиваль презентаций педагогических
проектов«Создание благоприятного образовательного
пространства для детей с ОВЗ»
III открытый Фестиваль презентаций педагогических
проектов
«Создание
благоприятного
образовательного пространства для детей с ОВЗ» (30
ноябрь 2016)
III открытый Фестиваль презентаций педагогических
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Психолого-педагогическая служба
В школе работает психолого-логопедическая служба в составе 4-х специалистов:
два педагога- логопеда Белякова С.В. , Андрющенко О.В. и 2 психолога- Вялова С.Н. и
Гладкая Т.П..
По итогам обследования педагогами-логопедами обучающихся на начало учебного
года было установлено следующее: из 218 обучающихся начальных классов 192 (88%)
имеют нарушения в развитии устной и (или) письменной речи. Зачислены на
логопедический пункт на 15 сентября 2016 года 54 обучающихся начальных классов. По
результатам обследования было сформировано 14 логопедических групп, 2 человека - на
индивидуальные занятия.
Каждым логопедом регулярно ведётся соответствующая документация: журнал учёта
посещаемости занятий, список обучающихся , имеющих нарушения в развитии речи,
речевые карты, тематические и ежедневные планы, рабочие тетради , тетради для
проверочных работ, тетради для коррекции звукопроизношения. Занятия на логопункте
проходят строго по расписанию, утверждённому директором школы
В течение учебного года логопедами было проведено 26 консультаций для учителей и
воспитателей ГПД, 34 консультации для родителей. Педагоги – логопеды регулярно
посещают уроки учителей школы, внеклассные мероприятия, выступают с докладами и
сообщениями на родительских собраниях, школьном ПМП консилиуме, педагогических
советах и заседаниях МО учителей начальных классов. В течение учебного года
Андрющенко О.В. и Белякова С.В. активно демонстрировали свой опыт не только на
уровне школы, но и за её пределами.
Психолого-педагогическая работа (школьный психолог Вялова С.Н. и школьный
психолог Гладкая Т.П.) строилась в соответствии с утверждённым годовым планом и
должностными обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом
учебно-воспитательной работы.
Основная цель работы психологической службы заключалась во всемерном
содействии школе в решении практических задач формирования развивающего образа
жизни учащихся, раскрытия их индивидуального потенциала и развития творческих и
деятельностных способностей, создания позитивной мотивации к обучению, а также
определения и профилактики причин нарушения личностного и социального развития,
возможной коррекции произошедших деформаций психики.
Общая направленность работы :
- повышение уровня учебной мотивации учащихся;
- создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех субъектов
образовательного процесса;
- оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися;
- выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие ребёнка;
- расширение компетенций учащихся в учебной и социальной сферах;
- развитие рефлексивных и деятельностных способностей детей.
Служебные задачи решались психологами при реализации традиционных
направлений психологической школьной службы.
В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся были
задействованы все субъекты образовательного процесса: учащийся, классный
руководитель, медицинский персонал, родители, сотрудничающие со школой официальные
лица и учреждения.
Психологическая служба школы строилась традиционно по следующим
направлениям:
- психолого-педагогическая диагностика;
- коррекционно-развивающая работа;
- психолого-педагогическое консультирование;
- методическая работа;
- просветительская деятельность.

Обеспечение безопасности
В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных
условий образовательного процесса в школе установлены охранно-пожарная сигнализация
«Сигнал – 20» , установлено радиопередающее оборудование системы передачи и
извещения о пожаре «Стрелец-Мониторинг»,
тревожная сигнализация
в отдел
вневедомственной охраны, система видеонаблюдения. В ноябре заменены средства
тревожной сигнализации на новые.
В школе организована профилактическая работа по предупреждению травматизма,
дорожно- транспортных происшествий, по предупреждению правонарушений и
преступности среди подростков, оборудован кабинет по профилактике ДДТТ, кабинет
Здоровья.

Социальное партнерство
МОУ СШ № 3 сотрудничает с МДОУ № 33 «Аленушка», СМК «Свет», социальнодосуговым комплексом «Истоки», городским центром медицинской профилактики, ИДН
ОМ-2, КДН администрации городского округа – г.Волжский,
станцией юных
натуралистов, ДЮЦ «Русинка», Дворцом творчества детей и молодежи.
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Показатель качества обучения в начальной школе, где аттестовано оценочно 160 обучающихся,
качество обучения составило 23%, что на 4% меньше 2016 года. В основной школе % качества

меньше на 1%. В старшей школе меньше обучающихся на 7 и показатель качества меньше на 4%.
В среднем по школе показатель качества обучения меньше на 1%. Средний оценочный балл не
изменяется и составляет 3,2.

Государственная итоговая аттестация выпускников
Выпуск из 9-ого класса
В 2017 году к ГИА было допущено 43 обучающийся: 19 обучающихся сдавали
основной государственный экзамен (далее ОГЭ), 24 обучающийся сдавали в форме
государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ). Для сдачи экзаменов в форме ГВЭ,
обучающиеся классов с ограниченными возможностями здоровья, получили заключение
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии или имели статус инвалида.
В форме ОГЭ выпускники обязательно сдавали для получения аттестата 4 экзамена: по
русскому языку и математике (разделы: алгебра и геометрия) и два предмета по выбору.
Обучающимися были выбраны предметы: информатика, физика, биология, химия,
география, обществознание. В форме ГВЭ обучавшиеся сдавали 2 экзамена – русский язык
и математику.
Итоги выпускной аттестации обучающихся 9-х классов.
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Из 43 допущенных к экзаменам сдали 43. Количество выпускников, получивших основное
общее образование, в 2017 году меньше на 1. Качество выпуска 19% (больше на 10%).
Доля обучающихся успешно сдавших ГИА 100% (на 2,3% больше).
Выпуск из 11-ого класса
В 2017 году к ГИА было допущено 11 обучающийся. Обучающихся сдавали в форме
единого государственного экзамена (далее ЕГЭ). Основанием для допуска к
государственной итоговой аттестации было написание в декабре 2016 года итогового
сочинения. Все обучающиеся успешно справились с написанием сочинения и были
допущены к государственной итоговой аттестации.
Для получения аттестата выпускникам необходимо было сдать два обязательных
предмета: русский язык и математику (базовый уровень). Сдача математики на базовом
уровне позволяла получить только аттестат, на профильном уровне – поступить в ВУЗ.
Для продолжения обучения на ступени высшего и профессионального обучения
предлагалось сдавать предметы по выбору. Обучавшиеся выбрали: английский язык,
физику, биологию, историю, обществознание.
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Количество выпускников, допущенных к сдаче экзаменов, за курс среднего общего
образования в 2017 году – 11 (меньше на 5). Качество выпуска 27 (меньше на 10,5). Доля
обучающихся успешно сдавших ЕГЭ составила 100%.

Финансовое обеспечение МОУ СШ № 3
Источник финансирования – бюджетные средства, субвенции
№№

Наименование мероприятия

сроки

Сумма

1.

Питание школьников

2017

1934527,00

2.

Услуги по содержанию зданий ( техобслуживание
теплоузла, подготовка к отопительному сезону,
поверка манометров, дезстанция, ВГУП Охрана)

2017

205727,00

3.

Пожарные мероприятия (приобретение и установка
противопожарной двери в электрощитовой,
приобретение 6 пожарных шкафов, испытание
электрооборудования, обслуживание пожарных
кранов, заправка огнетушителей, приобретение
огнетушителей, обслуживание пож.сигнализации,
системы охранного телевидения, оборудования
«Стрелец-Мониторинг»)

2017

146548 руб.

4.

Прочие услуги ( охрана ОВО, приобретение
хозтоваров, канцтоваров жарочного шкафа, 3
ноутбуков, 4 экрана, информационные услуги)

2017

304732,00

5.

Услуги связи

2017

49390,40

6.

Ремонт асфальтобенного покрытия баскетбольной
площадки

2017

639078,00

7.

Приобретение учебников

2017

481676,00

Итого

3761678,4 руб.

Источник финансирования - внебюджетные средства, средства от приносящей доход деятельности

№№

Наименование мероприятия

сроки

Сумма

1.

Система видеонаблюдения

2017

24960,00

2.

Канцтовары, хозтовары

2017

36118,00

3.

Медикаменты

2017

3000,00

4.

Санэпидзаключение на пришкольный лагерь

2017

6405,00.

5.

Сплитсистема в медицинский кабинет

2017

12590,00

6.

Ремонт кабинетов № 4, 6, 1М, учительской

2017

100000,00

Итого

183073,00

VII. Заключение
Педагогическим советом школы совместно с родительской общественностью
определены следующие проблемы:
- увеличение численности школьников с ОВЗ;
- проблемы в преподавании по следующим параметрам: снижение качества усвоения
учебных программ, использование различных инновационных форм домашнего задания,
установление правильности выполнения домашнего задания и проведение работы по
коррекции пробелов;
- внедрение ФГОС в образовательный процесс 7-х классов.
Основные направления развития МОУ СШ №3 на 2018 год:
1. Создать оптимальные образовательные условия для введения ФГОС в седьмых
классах и продолжить подготовительную работу по внедрению ФГОС в основном
образовании.
2. Повысить
качество усвоения учебных программ обучающимися на основе
активного использования системно-деятельностного подхода в практике работы
школы.
3. Продолжить реализацию регионального инновационного проекта: «Проектирование
и реализация адаптированных основных обще образовательных программ в
условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как механизм создания для них равных
возможностей получения качественного образования» на основном этапе с учетом
коррекционных мероприятий.

VIII. Формы обратной связи
1. Электронная почта: school3-vlz@mail.ru
2. Телефон: 27-15-02
3. Факс: (88443)27-15-02

