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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

      На 1 сентября 2021  года в учреждении  обучается 520  учеников. 

Средняя наполняемость обычных общеобразовательных классов 18,54 ученика, 

специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ОВЗ  14.35. 

Численность обучающихся по образовательным ступеням и уровням обучения. 

 

 

 

2020-2021 учебный год 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Начальное общее образование 12 205 

Основное общее образование  14 282 

Среднее общее образование 2 33 

Всего в школе 28 520 

Общеобразовательные классы 11 293 

Специальные (коррекционные) классы для детей с ОВЗ 17 227 

 

             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 2019 2020 2021 

- директор 

- заместители директора/ 

методисты 

1 

1/4 

1 

1/4 

1 

1/4 

Руководителей 1 1 1 

Педагогические работники 42 44 44 

Из них:    

Русский язык и литература 5 5 5 

Математика (информатика) 4 4 3 

Физика 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

История 2 2 2 

География 1 1 1 

Иностранный язык 3 3 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

Начальные классы 12 12 12 

Воспитатели (в штате) 0 0 0 

Логопеды 2 2 2 

Психологи 1 1 3 

Педагог  дополнительного 

образования 

0 0 0 

Обучение больных детей на дому 0 0 0 

Педагог – организатор 1 1 1 

Библиотекарь 1 1 1 

 



       На начало 2020 - 2021 учебного года школа была полностью укомплектована 

педагогическими работниками – 44 человека.  

        В числе работающих  имеют отраслевые  награды:  

- директор школы Баева В.Ф. награждена нагрудным знаком «Почѐтный работник общего 

образования», имеет Почетное звание «Заслуженный педагог Волгоградской области»; 

- заместитель директора Каткова Л.П. – «Отличник народного просвещения»; 

 - Почѐтная  грамота Министерства образования Российской Федерации – 8 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); Байбарова А.И. – учитель русского языка и литературы; Петрова 

В.Н. – учитель географии; 

- Премией Президента Российской Федерации награждены: Петрова В.Н., учитель 

географии. 

Образовательный уровень педагогов школы: 

 

Образовательный уровень 2019 2020 2021 

Высшее 42/93% 40/91% 40/91% 

Среднее специальное 3/7% 4/9% 4/9% 

Студенты (заочное обучение)  1 0 0 
 

Имеют квалификационные  категории: 

 

Квалификационная 

категория 

2019 2020 2021 

Высшая 15/ 36% 13/30% 14/ 32% 

Первая 12/ 29% 9/20% 6/ 14% 

Соответствуют 

занимаемой должности 

13/ 30% 19/43 22/ 50% 

Без категории 2/ 5% 3/7% 2/ 4% 

                
        В 2020-2021 учебном году количество педагогов, имеющих высшую  

квалификационную категорию меньше на 6 человека. Аттестационная комиссия школы 
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провела в 2020-2021 учебном году 6 заседаний. Процедуру аттестации на соответствие 

занимаемой должности прошли 11 педагогов. 

 

Повышение педагогического мастерства в рамках аттестации 

 
Всего в 2020-2021 учебном году прошли процедуру аттестации, с целью установления 

уровня запрашиваемой  категории 3 педагога на высшую квалификационную, на первую 

категорию – нет. 

 

Повышение педагогического мастерства в рамках курсовой подготовки: 

 

Учебный год 2019 2020 2021 

Всего прошли курсовое 

обучение 

21/50% 25/56,8% 44/100% 

Количество курсовых 

программ 

24 22 35 

 

 
               В 2019-2020 учебном году прошли курсовую подготовку 44 педагога. 

Прослушано 35 курсовых программ. Педагоги обучались очно, очно-заочно, 

дистанционно. Основные направленности курсов: 

- курсы по программам ФГОС НОО; 

- курсы по программам ФГОС НОО ОВЗ; 

- курсы в контексте ФГОС ООО; 

- курсы в контексте ФГОС СОО; 

- курсы по оказанию первой медицинской помощи; 

- подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

- курсы по основам финансовой грамотности; 

- курсы «Психолого-педагогические условия сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- профессиональная переподготовка по направлениям «Филология (иностранный язык)»; 
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- курсы классных руководителей; 

- курсы по применению информационных технологий. 

 

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  

медико-психологическую 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 Учреждения сохраняется максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, причем обязательная нагрузка не превышает предельно 

допустимую и соответствует в 1ом – 11 классах пятидневному режиму работы.  

           Единая основа учебных планов всех ступеней школы – осуществление  принципа 

преемственности, в силу которого основные изучаемые единицы содержания получают в 

дальнейшем своѐ  развитие и обогащение. Этот принцип находит выражение в 

концентрической   структуре курсов, представляющих образовательные области. Вместе с 

тем, учебный план каждой из образовательных ступеней  школы  имеет свои  

специфические  функции, связанные с особенностями образовательного  учреждения. 

           Обучение в Учреждении ведется на государственном - русском языке. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 

осуществляется, так как обращений обучающихся, их родителей (законных 

представителей) не поступало. 

 Продолжительность учебного года: 33 недели для 1ых классов, 34 недели для 2х -

11го классов.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Обучение осуществляется по 

триместрам. 

Продолжительность учебных занятий на всех образовательных ступенях составляет 

40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; с 

января по май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

           Учебный план  рассчитан на 28 классов, обучающихся в режиме пятидневной 

недели. Занятия организованы в одну смену. 

            Образовательное Учреждение осуществляет начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование для обучающихся обычных общеобразовательных классов: 1а, 

2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а. Осуществляет начальное общее и основное общее 

образование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи, нарушения опорно-двигательного аппарата, задержка психического 

развития, слабослышащие) по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с задержкой психического здоровья в 1г, 1д, 2д, 3д, 4в, 4д, 

5в, 5д, 6в, 7в, 7г, 7д, 8в, 8г, 9в классах. 

         Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую: 

- инвариантную часть; 

- вариативную часть (компонент образовательного учреждения). 

           Инвариантная часть учебного плана образовательного учреждения соответствует 

базисному (федеральному) компоненту: 

- сохраняется номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных 

компонентов; 

- сохраняется базисное количество часов на обязательные образовательные области; 



- учебный  план  включает учебные предметы Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в полном объѐме; 

- указаны предметы, определѐнные образовательной программой общеобразовательного 

учреждения для обязательного изучения всеми обучающимися каждого класса; 

- максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в базисном учебном плане применительно к 5-ти дневному режиму работы 

образовательного учреждения; 

- обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами 

на изучение каждого предмета в каждом классе, соответствует базисному количеству 

часов. 

          Учебный план для 1а, 2а, 3а, 4а классов, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования,  определяет общий   и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав  учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

          Учебный план для 1а, 2а, 3а, 4а   классов направлен на достижение цели ООП НОО 

Учреждения: 

        обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; и 

реализацию следующих задач  ООП НОО  Учреждения: 

1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта;  

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путѐм создания  

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы;  

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     

в  соответствии с  планируемыми результатами;  

    4. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их 

эмоциональное благополучие; 

    5. Обеспечить социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

   6. Обеспечить  условия для введения  в образовательный процесс разных видов детского 

творчества. 

         Учебный план состоит только  из обязательной части. Часть базисного учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 1-4 классе в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями  отсутствует, так как  учебно-воспитательный 

процесс в этих классах осуществляется по пятидневной рабочей неделе. 

         Обязательная часть  учебного плана  для 1-4-х классов определяет состав учебных 

предметов,  обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам. Обязательная часть  учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение  важнейших целей современного 

начального образования: 

        • формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

        • готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их  приобщение к информационным технологиям; 



        • формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

       •  личностное развитие обучающегося в соответствии с его  индивидуальностью. 

        Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений,  

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в частности на изучение русского языка по 1 часу в 1, 2, 3, 4 классах. 

        Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому и  литературному чтению,  иностранному языку, математике, окружающему 

миру,  музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре и ОРКСЭ 

соответствуют «Примерным программам отдельных учебных предметов» примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

          Обучение  в  1а, 2а, 3а и 4а   осуществляется по УМК «Школа России».   

         Учебный план  1г, 1д, 2д, 3д, 4в, 4д классов,  реализующий  АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 1 и 2), фиксирует общий  объем  нагрузки, максимальный        

объѐм  аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования обучающихся начальных классов с ЗПР, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР.  

Учебный план для  1г, 1д, 2д, 3д, 4в, 4д   классов  состоит только из обязательной 

части учебного плана, которая  определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей,  отражает содержание образования, и 

обеспечивает достижение важнейших  целей современного  образования обучающихся 

с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельна в  осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии       

и т.  д.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 



образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

        Время, отводимое на  часть, формируемую участниками образовательных отношений 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  использовано: 

- на введение учебного курса по иностранному языку во 2д классе по 2 часа,  и  

дополнительного часа в 3д, 4в и 4д классах в целях обеспечения  удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Изучая иностранный язык со 2 

класса, обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

         Сроки освоения АООП НОО   обучающимися с ЗПР составляют 4 года для варианта 

7.1. и  5 лет для варианта 7.2., с обязательным введением 1 дополнительного класса.         

          Обучение  в   специальных (коррекционных) классах для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития) в МОУ СШ № 3 

осуществляется по УМК «Школа России». 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

Учебный план 1и класса для обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) вариант 1, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по  учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей,  реализующих АООП, и учебное время, отводимое на 

их изучение  в 1 классе.. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в данном классе отсутствует по причине выполнения максимальной нагрузки 

на обучающихся.  

Учебный план 1 к класса  АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 



устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение в 1 дополнительном  

классе. 

Учебный план АООП (вариант 2) включает две части:  

I – обязательная часть, включает шесть образовательных областей, представленных 

десятью учебными предметами; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса отсутствует по причине 

выполнения максимально учебной нагрузки на обучающихся. 

       Учебный план основного общего образования состоит из: 

       Учебного плана для обучающихся 5–9ых классов сформированного в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с учетом примерного недельного учебного плана основного общего 

образования, приведенного в Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

       Учебный план для 5–9ых классов состоит из обязательной  части. 

       В обязательную часть учебного плана включены следующие предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-

научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

       Часть плана, формируемая участниками образовательного процесса направлена на 

реализацию родного русского языка и родной русской литературы в 5, 6 и 9 классах, 

второго иностранного языка в 5, 8, 9 классах и на реализацию предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) в  5 – 6ых 

классах.  

        ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в начальной школе 

и является обязательной областью для изучения на ступени основного общего 

образования.   

         Количество часов, отводимое на физическую культуру, составляет 2 часа.   

Учебный план среднего общего образования состоит из: 

       Учебный план для 10 - 11ого классов универсального профиля состоит из 

обязательной  части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

      Учебного плана для обучающихся 10 - 11ого классов сформирован в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, с учетом примерного недельного учебного плана среднего общего 

образования, приведенного в Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования. 

      Все предметы изучаются на базовом уровне за исключением математики, которая 

изучается на углубленном уровне. 

                  Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей школы.   

В обязательную часть учебного плана 10 - 11 классов включены следующие 

предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  



Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, 

биология.  

В учебном плане 10 – 11 классах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (34 часа/год). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, 

художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом.  

Часть плана, формируемая участниками образовательных отношений раздел «Курсы 

по выбору (элективные курсы)» в 10 – 11 классах используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания 

условий для достижения более высокого качества обучения и усвоения государственных 

образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена.  

   Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся 10 – 

11ых классов и их родителей (законных представителей), для удовлетворения 

индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого учащегося, 

предназначены сформировать  индивидуальные образовательные  траектории 

обучающихся и развития содержания образования,  предложены следующие элективные 

курсы:  

- «Человек и его здоровье» - по 17 часов/год в 10 – 11 классах; 

- «Немецкий в фокусе»  - 34 часа/год в 10 классе; 

- «Глобальная география»  - 17 часов/год в 10 классе; 

- «География человеческой деятельности: экономика, культура, политика» -  17 часов/год 

в 11 классе.        

         Учебный план Учреждения решает задачу оптимального использования учебного 

времени с учетом возрастных особенностей, потребностей и интересов обучающихся, 

гарантирует разноуровневое освоение учебных программ. Элективные  курсы и 

образовательные модули направлены на  развитие содержания одного из базовых  

учебных предметов, а так же  межпредметных и ориентирующих, на самостоятельную 

исследовательскую  и проектную деятельность обучающихся, обеспечивающие  условия  

для самоопределения школьников; обеспечивают удовлетворение познавательных  

интересов обучающихся  в различных  сферах человеческой деятельности, подготовку к 

государственной итоговой аттестации, обеспечивают выполнение уровня требований к 

подготовке выпускников. 

         Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах: 

 - комплексной контрольной работы;  



- итоговой контрольной работы (по математике, русскому языку – сочинение или 

изложение);  

- административной контрольной работы; 

- итогового тестирования;  

- зачет; 

- собеседование; 

- защиты индивидуального/группового проекта (10 - 11 классы);  

- сдача нормативов по физической культуре. 

Промежуточная аттестация подразделяется на аттестацию по триместрам, которая 

проводится по каждому учебному предмету, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

         Сумма часов инвариантной и вариативной частей учебного плана образовательного 

учреждения определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, который не 

превышает нормативы, установленные Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

         Реализация учебного плана  образовательного учреждения обеспечена:  

-  необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

- адекватными программно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольными заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам – 

базисному, региональному, школьному). 

         Финансирование учебного плана образовательного учреждения: 

- стандартное государственное финансирование в соответствии разновидностью 

учреждения (общеобразовательная школа). Осуществляется исходя из максимального 

годового объѐма учебной нагрузки по классам, с учѐтом часов, необходимых для деления 

классов на группы при проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

физической культуре, практических занятий по информатике и ИКТ, физике, химии при 

наполняемости 25 и более человек.  

         При проведении  уроков  иностранного языка (английского/немецкого) во 2а, 3а, 4а, 

5а, 6а, 7а, 8а, 9а, уроков технологии в 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, во время проведения  практических 

и лабораторных работ по информатике и ИКТ в 7а 8а, 9а классах, физике в 7а, 8а, 9а 

классах, химии в 8а, 9а,  классы делятся на 2 подгруппы. 

         Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание  образовательного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                  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. 

Обучающиеся  МОУ СШ № 3 являются  активными участниками  всех городских  

творческих конкурсов, спортивных соревнований,  акций. В течение года многие 

обучающиеся становились призѐрами и победителями многих городских мероприятий. 

 

Победители городских, региональных и межрегиональных  конкурсов 

 



Полное название 

мероприятия 

Уровень ФИО детей  Класс Результат 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России-2021» -

ВОКАЛ 

Всероссийский Вокальная группа  

«Элегия» 
5-8ые Победитель 

II степени 

Рождественский 

Хоровой собор 

Региональный Хоровой 

коллектив 

МОУ СШ № 3 

5а  и  7а 

классы 

Участие 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

всероссийский Васильев Егор 9в 3 место 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

всероссийский Янин Эдуард 9в 3 место 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

всероссийский Зубков Данила 9в 3 место 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 

всероссийский Пономарев 

Максим 
9в 3 место 

Всероссийский 

изобразительный 

диктант. 1 

международный 

благотворительный 

конкурс 

всероссийский Межакова 

Вероника 
11а участие 

Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Архитектура и 

искусство» 

межрегиональный Вдовухина Ксения 11а 2 место 

Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Архитектура и 

искусство» 

межрегиональный Межакова 

Вероника 
11а участие 

Открытый Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества для 

детей с ОВЗ 

«НАРОДНАЯ 

КАРУСЕЛЬ» 

региональный Пруцкова Диана 9г 1 место 

Открытый Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества для 

детей с ОВЗ 

«НАРОДНАЯ 

КАРУСЕЛЬ» 

региональный Сидоренко 

Парвина 
6г 3место 



Конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

противопожарной 

тематике 

«Неопалимая 

купина» 

региональный Избякова 

Екатерина 
5а Итоги не 

подведены 

Профильная смена 

«Мир искусства» 

региональный Вдовухина Ксения 11а Участник 

программы 

Профильная смена 

«Мир искусства» 

региональный Межакова 

Вероника 
11а Участник 

программы 

Фестиваль 

презентаций 

детских идей 

региональный Грушевская Лилия 

Пильникова 

Мария 

10а 

10а 

победитель 

Социально-

экологический 

проект «Природные 

парки 

Волгоградской 

области глазами 

детей» 

региональный Секретарева 

Надежда 
4а Участник 

проекта, 

обладатель 

сборника 

Социально-

экологический 

проект «Природные 

парки 

Волгоградской 

области глазами 

детей» 

региональный Михайлов 

Дмитрий 
4а Участник 

проекта, 

обладатель 

сборника 

Социально-

экологический 

проект «Природные 

парки 

Волгоградской 

области глазами 

детей» 

региональный Пашков Ярослав 4а Участник 

проекта, 

обладатель 

сборника 

Социально-

экологический 

проект «Природные 

парки 

Волгоградской 

области глазами 

детей» 

региональный Саранцева Арина 6а Участник 

проекта, 

обладатель 

сборника 

Социально-

экологический 

проект «Природные 

парки 

Волгоградской 

области глазами 

детей» 

региональный Шастин Кирилл 4а Участник 

проекта, 

обладатель 

сборника 

Социально-

экологический 

проект «Природные 

парки 

Волгоградской 

области глазами 

региональный Тупикина 

Маргарита 
11а Участник 

проекта, 

обладатель 

сборника 



детей» 

Социально-

экологический 

проект «Природные 

парки 

Волгоградской 

области глазами 

детей» 

региональный Носова Виктория 4а Участник 

проекта, 

обладатель 

сборника 

Социально-

экологический 

проект «Природные 

парки 

Волгоградской 

области глазами 

детей» 

региональный Салихов Тимур 4а Участник 

проекта, 

обладатель 

сборника 

Социально-

экологический 

проект «Природные 

парки 

Волгоградской 

области глазами 

детей» 

региональный Липай Ангелина 4а Участник 

проекта, 

обладатель 

сборника 

III региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ «От героев 

былых времен…» 

Региональный  Шафеев 

Александр,  

Пестова Дарья 

9а 1 место 

Областной конкурс-

фестиваль «Родной 

земли краса и 

благодать» 

Региональный Николаева 

Варвара  

9а 1 место 

Региональная 

гуманитарная 

конференция 

исследовательских 

работ «Поиск и 

творчество» 

Региональный Седова Анастасия  9а 3 место 

Молодежный 

конкурс 

исследовательских 

работ «Музей 21 

века» 

Региональный  Седова Анастасия 9а участие 

 

открытый 

Фестиваль 

презентаций 

ученических 

проектов детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

«Разноцветная 

страна» 

муниципальный Васильев Егор 

Далувурак Иван 

Зубков Данила 

Пономарев 

Максим 

Янин Эдуард 

6в 

6в 

6в 

6в 

6в 

2 место 

Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Архитектура и 

муниципальный 

этап 

Межакова 

Вероника 
8а 3 место 



искусство» 

Городской конкурс 

изобразительного  

творчества и 

прикладной 

графики «Азбука 

безопасности» 

муниципальный Пяткина 

Анастасия 
4а 1 место 

Городской конкурс 

изобразительного  

творчества и 

прикладной 

графики «Азбука 

безопасности» 

муниципальный Харлова Дарья 6а  участие 

Городской конкурс 

изобразительного  

творчества и 

прикладной 

графики «Азбука 

безопасности» 

муниципальный Избякова 

Екатерина 
6а участие 

Городской конкурс 

изобразительного  

творчества и 

прикладной 

графики «Азбука 

безопасности» 

муниципальный Саранцева Арина 6а участие 

Городской конкурс 

изобразительного  

творчества и 

прикладной 

графики «Азбука 

безопасности» 

муниципальный Ковалева Анна 7а участие 

Всероссийский 

Фестиваль 

энергосбережения 

«ВместеЯрче» 

муниципальный 

этап 

Тупикина 

Маргарита 
11а результата нет 

Антинаркотическая 

тематика 

муниципальный Рязина Полина 8в результата нет 

Антинаркотическая 

тематика 

муниципальный Саранцева Оксана 8а результата нет 

Антинаркотическая 

тематика 

муниципальный Тупикина 

Маргарита 
11а результата нет 

Фестиваль 

национальных 

культур «Возьмемся 

за руки, друзья» 

муниципальный Саранцева Оксана 

Жильская Олеся 

Пильникова 

Мария 

Грушевская Лилия 

Выборнова Юлия 

8а 

8а 

8а 

8а 

8а 

победитель 

Конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

противопожарной 

тематике 

«Неопалимая 

купина» 

муниципальный Избякова 

Екатерина 
6а Поощрительный 

приз 

конкурс рисунков муниципальный Межакова 

Вероника 
9а 1 место 

 



«Производство 

глазами детей» 

конкурс рисунков 

«Производство 

глазами детей» 

муниципальный Вдовухина Ксения 9а 2 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Хилинская Диана  2а 1 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Баннова 

Анастасия 
2а 1 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Каменских 

Вероника 
2а 1 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Кладникова София 3а 1 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Вдовухина Ксения 9а 1 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Липай Ангелина 2а 2 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Галстян Сергей 2а 2 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Зубенко Ксения 7а 2 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Бондаренко 

Альбина 
2а 3 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Ковалева Анна 3а 3 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Секретарева 

Надежда 
2а 3 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Пихун Алина 1г 3 место 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Мартынова Дарья 2а участие  

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Кириченко Алиса 2а участие 

конкурс «Беречь 

природы дар 

бесценный» 

муниципальный 

этап 

Кулаева Екатерина 4а участие 

выставка работ 

учителей 

технологии и их 

учеников 

«Цветочное 

муниципальный Тупикина 

Маргарита 
11а участие 



счастье» 

фестиваль «Уголки 

родного города» 

муниципальный Грушевская Лилия 8а призер 

фестиваль «Уголки 

родного города» 

муниципальный Жильская Алеся 8а призер 

фестиваль «Уголки 

родного города» 

муниципальный Тупикина 

Маргарита 
8а призер 

тематическая 

выставка  детского 

изобразительного и 

декоративно-

0прикладного 

творчества 

муниципальный Жильская Алеся 8а 1 место 

тематическая 

выставка  детского 

изобразительного и 

декоративно 

муниципальный Грушевская Лилия 8а 1 место 

тематическая 

выставка  детского 

изобразительного и 

декоративно 

муниципальный Саранцева Оксана 8а 1 место 

тематическая 

выставка  детского 

изобразительного и 

декоративно 

муниципальный Пильникова 

Мария 
8а 1 место 

тематическая 

выставка  детского 

изобразительного и 

декоративно 

муниципальный Демьянов 

Александр 
8г 2 место 

Всероссийские 

соревнования по 

легкой атлетике 

«Кросс нации»  

 

Городской  30 учащихся 8-9 Участие 

Президентские 

спортивные игры  

по легкой атлетике. 

 

Городской 10 учащихся 

10 учащихся  

10 учащихся 

5-6 

7-8 

9-10 

 

Д 16 М 27  

Д 28 М 13 

Д 24 М 27 

Первенство города 

по шашкам. 

04.02.2021 

05.02.2021 

06.02.2021 

Городской 12 учащихся  

 

5-6 

7-8 

9-10 

 

 

15 место 

21 место 

18 место 

 
Организация питания 

 

Учащиеся 1-4 классов МОУ СШ № 3, обеспечены бесплатным горячим питанием. 

Соответствующие поправки в региональное законодательство приняты Волгоградской 

областной Думой. 

Задача по обеспечению обязательным и бесплатным горячим питанием всех 

учащихся начальной школы поставлена Президентом страны Владимиром Путиным. 

Социальная инициатива нашла отражение в федеральном законе, в соответствие с которым 

приведена и региональная нормативная правовая база. 



Изменения внесены в законы «Об образовании в Волгоградской области», «Об 

организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях 

Волгоградской области», а также в Социальный кодекс региона. 

Согласно законодательству  возросло число школьников, получающих бесплатное 

горячее питание. Бесплатным питанием обеспечены все  обучающиеся 1-4 классов 

(обязательно наличие горячего блюда, не считая горячего напитка). 

Таким образом, обеспечены питанием 100% учеников начальных классов МОУ СШ 

№3. 

При этом сохранено питание отдельным категориям учащихся 5-11 классов (дети из 

малоимущих и многодетных семей). 

Кроме того учащиеся 1-9 классов, имеющие статус ОВЗ обеспечены бесплатным 

горячим завтраком. 

Учащиеся, имеющие статус ОВЗ, находящиеся на домашнем обучении 

обеспечиваются денежной компенсацией или продуктовым наборам (по выбору 

родителей). 

Финансирование осуществляется за счет федерального, областного и местного 

бюджетов. 

 

 
Инновационная деятельность  МОУ  СШ № 3 

          С 2016 года МОУ СШ № 3 является инновационной региональной площадкой 
(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) 01.01.2017 - 01.01.2022 

1.1Тема 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. 

1. 2. Цель проекта (программы) Создание и апробация  системы 
проектирования и реализации 
адаптированных  основных 
общеобразовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ. 

1. 3. Задачи проекта (программы) 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 формполучения 
образования обучающимися с ОВЗ  с учетом 
их образовательных потребностей, 
способностей, состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных 
особенностей; 
3- формирование социокультурной и 
образовательной среды с учетом общих и 
особыхобразовательных потребностей 
разных групп обучающихся с ОВЗ, развитие  
их способностей и творческого потенциала; 
4- создание консультативного центра для  
обучающихся с ОВЗ, их родителей  и 
педагогов. 

1. 4. Срок реализации проекта (программы) 2017-2022 гг 

1. 5. Этап проекта (программы) 2 этап (сентябрь 2017- декабрь 2022)  – 
поисково- преобразующий 

Задачи на данный этап 1- Организация  специальных условий для 
получения образования обучающихся  с ОВЗ   
в соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенностями, особыми 
образовательными потребностями  и ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ. 
2- Обеспечение вариативности и 
разнообразия содержания АООП НОО и 
организационных формполучения 
образования обучающимися с ОВЗ  с учетом 
их образовательных потребностей, 
способностей, состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных 
особенностей. 
3- Формирование социокультурной и 
образовательной среды с учетом общих и 
особыхобразовательных потребностей 
обучающихся  с  ОВЗ, развитие  их 
способностей и творческого потенциала 
4- Обеспечение деятельности 
консультативного центра для  обучающихся 
с ОВЗ, их родителей  и педагогов 

Использованные источники финансирования 
(с указанием объема финансирования) 

 

2. Аналитическая часть 



2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов 

В ходе реализации  поисково- 
преобразующего  этапа  инновационной 
деятельности МОУ СШ № 3  в 2019-2020 
учебном году  были получены следующие 
результаты, которые соответствуют 
заявленным в проекте: 
- продолжалось  повышение квалификации  
педагогического коллектива МОУ СШ № 3 
по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ; 
- осуществлялась демонстрация 
положительного педагогического опыта РИП 
по вопросам создания специальных условий 
для получения качественного образования  
обучающимися с ОВЗ в условиях  ФГОС 
НОО; 
-в  целях  обеспечения вариативности 
содержания АООП НОО с учѐтом 
образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ были разработаны 
          -АООП НОО вариант 5.2.; 
          -АООП для обучающихся  с УО (ИН) 
вариант 1 
          и вариант 2; 
- в рамках  реализации Коррекционной 
программы  осуществлялось психолого-
педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ и УО (ИН) на основе 
рабочих программ учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, учителя дефектолога 
и социального педагога; 
- в рамках реализации Программы духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ОВЗ  в течение учебного 
года реализовывался  грантовый  проект «Я 
понимаю мир!  Мир понимает меня!»  по 
созданию особого воспитательного 
пространства, направленного на   
эффективную социализацию детей с ОВЗ, их 
подготовку к самостоятельной жизни и 
интеграцию в общество, а также активную 
поддержку родителей, воспитывающих таких 
детей; 
- успешность реализации Программы 
формирования экологической культуры, 
здорового  и безопасного образа жизни  
педагоги школы демонстрировали на  
региональном Фестивале- конкурсе «Школа- 
планета ЗОЖ» и в  КТД  «Радуга жизни» в 
рамках городского фестиваля 
профилактической работы образовательных 
учреждений «ПАЛИТРА 
ПРОФИЛАКТИКИ»; 
- в рамках реализации Программы 
внеурочной деятельности обучающихся с 
ОВЗ  был проведѐн Открытый Конкурс 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов «НАРОДНАЯ 
КАРУСЕЛЬ», а также проводилась работа по 
активизации участия детей с ОВЗ в 
конкурсных мероприятиях различного 
уровня; 



- для  обеспечения деятельности 
консультативного  центра для обучающихся 
с ОВЗ, их родителей и педагогов 
осуществлялось повышение квалификации 
консультантов, и создавались благоприятные 
условия для работы центра. 
 

2.2. Описание текущей актуальности 
продукта 

В статье 5 Закона об образовании РФ 
говорится, что  необходимо создавать  
условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, 
для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в 
максимальной степени способствующие 
получению образования определенного 
уровня и определенной направленности, а 
также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации 
инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
         Внедрение идей инклюзивного и 
интегрированного образования в практику 
МОУ СШ № 3 позволяет предоставлять 
равные возможности получения образования 
детям с нарушениями в развитии наряду с 
нормально развивающимися сверстниками 
при создании в учреждении 
специализированных условий обучения. 
        Одна  из основных идей концепции 
развития МОУ СШ №3   звучит так: « 
Можно и нужно учить всех детей без 
исключения, вне зависимости от их 
способностей, индивидуальных различий». В  
учреждении из года в год обучаются  около 
50 % школьников с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалиды, дети с 
ЗПР, нарушением речи, опорно-
двигательного аппарата). На данный момент 
в  школе 5  начальных классов  обучаются по 
АООП НОО ОВЗ вариант 7.2., 2  начальных 
класса обучаются по АООП НОО ОВЗ 
вариант 7.1.,  10 классов  - по АООП ООО 
для обучающихся с ЗПР; наряду с этим в 
школе обучаются дети по АООП НОО ОВЗ 
вариант 5.1- 2 чел, вариант 5.2- 1 чел, по 
АООП УО (ИН) – 8 человек в разных 
классах. 
         Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в 
той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, 
обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, 
специфическими расстройствами развития 
(школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения.  
      Всѐ вышесказанное, а также ФГОС для 



обучающихся с ОВЗ,  обуславливает 
необходимость создания комплексной 
системы проектирования и реализации 
адаптированных  основных 
общеобразовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ  в целях  повышения 
качества образования.  При этом данная 
работа должна носить непрерывный 
характер, интегрировать разные виды  
деятельности детей с ОВЗ: социальную, 
интеллектуальную, творческую.  

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 
выполнено 

Причины 
невыполнения 

Задача 1: Организация  специальных условий для получения образования обучающихся  с 
ОВЗ   в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями, особыми 
образовательными потребностями  и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Шаги реализации   

1-мониторинг условий  АООП в соответствии 
с требованиями ФГОС начального общего 
образования  обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

2- обеспечение поэтапного повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников ОУ по вопросам 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

3- мониторинг достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО 
обучающимися с ОВЗ 1-4 классов за 2020-
2021 учебный год 

выполнено  

4-подготовка и проведение муниципальных, 
региональных семинаров и конференций по 
вопросам создания специальных условий для 
получения качественного образования  
обучающимися с ОВЗ в условиях  ФГОС 
НОО 

выполнено  

Задача 2:Обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 
организационных формполучения образования обучающимися с  ОВЗ с учетом их 
образовательных потребностей, способностей, состояния здоровья, типологических и 
индивидуальных особенностей 

Шаги реализации   

1-реализация Программы формирования 
универсальных учебных действий у 
обучающихся с ОВЗ 1-4 классов в 2020-2021 
учебном году 

выполнено  

2- реализация программ отдельных учебных 
предметов, входящих в АООП НОО 
обучающихся с ОВЗ 1-4 классов в 2020-2021 
учебном году 

выполнено  

3- реализация Программы коррекционной 
работы  для обучающихся с ОВЗ и программ 
коррекционно- развивающих курсов  в 2020-

выполнено  



2021 учебном году 

4 мониторинг реализации   Программы 
формирования УУД, программ  учебных 
предметов, Программы коррекционной 
работы и программ коррекционно- 
развивающих курсов в 2020-2021 учебном 
году 

выполнено  

Задача 3:Формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
особыхобразовательных потребностей обучающихся с  ОВЗ, развитие  их способностей и 
творческого потенциала 

Шаги реализации   

1- реализация  Программы духовно- 
нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ОВЗ в 2020-2021 учебном 
году 

выполнено  

2-  реализация  Программы формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с 
ОВЗ в 2020-2021 учебном году 

выполнено  

3- реализация Программы  внеурочной 
деятельности обучающихся с ОВЗ в 2020-
2021 учебном году 

выполнено  

4- мониторинг реализации Программы 
духовно- нравственного развития, 
воспитания, Программы формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, Программы 
внеурочной деятельности обучающихся с 
ОВЗ в 2020-2021 учебном году 

выполнено  

Задача 4: Обеспечение деятельности  консультативного центра для  обучающихся с ОВЗ, их 
родителей  и педагогов 

1- повышение квалификации консультантов 
центра по вопросам обучения, воспитания и 
развития обучающихся с ОВЗ 

выполнено  

2- осуществление деятельности 
консультативного центра 

выполнено  

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 
программы, учебно-методические 
материалы, пособия, рекомендации, 
разработки, статьи и др.) 

1-  АООП  НОО для обучающихся с 
тяжѐлыми нарушениями речи  вариант 5.2. 
2- АООП УО (ИН) вариант 1 и вариант 2. 
3- Модель организации образовательного 
процесса детей с интеллектуальными 
нарушениями в условиях  
общеобразовательной школы.  
4-Условия использования метода знаково-
символического моделирования для 
обучения детей с ОВЗ. 
5- Разработки уроков для обучающихся  с 
ОВЗ в условиях класса (варианты 7.1., 7.2.) и 
в рамках инклюзии. 
6- Новый макет карты развития 



обучающихся с ОВЗ. 
7- Печатные публикации педагогов. 

Рекомендации по использованию 
полученных продуктов 

1-  АООП  НОО для обучающихся с 
тяжѐлыми нарушениями речи  вариант 
5.2.  Вариант 5.2 предполагает, что 
обучающийся с ТНР получает образование, 
соответствующее по конечным достижениям 
с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более 
пролонгированные календарные сроки, 
находясь в среде сверстников с речевыми 
нарушениями и сходными образовательными 
потребностями или в условиях общего 
образовательного потока (в отдельных 
классах). 

Вариант 5.2 предназначается 
обучающимся с ТНР, для преодоления 
речевых расстройств которых требуются 
особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное 
коррекционное воздействие. Это 
обучающиеся, находящиеся на II и III 
уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, 
заикании, имеющие нарушения чтения и 
письма и обучающиеся, не имеющие общего 
недоразвития речи при тяжѐлой степени 
выраженности заикания. В зависимости от 
уровня речевого развития в образовательной 
организации существуют два отделения: 

I отделение – для обучающихся с 
алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 
заиканием, имеющих общее недоразвитие 
речи и нарушения чтения и письма, 
препятствующие обучению в 
общеобразовательных организациях. 

II отделение – для обучающихся с 
тяжелой степенью выраженности заикания 
при нормальном развитии речи. 

Срок освоения АООП НОО для 
обучающихся с ТНР составляет в I отделении 
5 лет (I дополнительный – 4 классы), во II 
отделении 4 года (I – 4 классы). Для 
обучающихся с ТНР, не имевших 
дошкольной подготовки и (или) по уровню 
своего развития не готовых к освоению 
программы I класса, предусматривается I 
дополнительный класс.  

Выбор продолжительности обучения 
(за счет введения I дополнительного класса) 
на I отделении (4 года или 5 лет) остается за 
образовательным учреждением, исходя из 
возможностей региона к подготовке детей с 
ТНР к обучению в школе. 
2- АООП УО (ИН) вариант 1 и вариант 2. 

АООП  УО (ИН) вариант 1 реализуется 
в разных формах: как совместно с другими 



обучающимися в условиях инклюзии, так и в 
отдельных классах, группах

1
.  

АООП образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) создана с 
учетом их особых образовательных 
потребностей. 

АООП  обеспечивает требуемые для 
этой категории обучающихся условия 
обучения и воспитания. Одним из 
важнейших условий обучения ребенка с 
легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в среде 
других обучающихся является готовность к 
эмоциональному и коммуникативному 
взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и 
часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. Обязательная 
часть АООП для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
составляет не менее 70%, а часть, 
формируемая участниками образовательных 
отношений, не более 30% от общего объема 
АООП. 

Сроки реализации АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
составляет 9 ―13 лет

2
. 

В реализации АООП может быть 
выделено два или три этапа: 

I этап ― (дополнительный первый 
класс ― 1

I
) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 
III этап ― 10-12 классы. 

       АООП  УО (ИН) вариант 2  
       Обучающийся с умственной 
отсталостью в умеренной, тяжелой или 
глубокой степени, с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 
(ТМНР), интеллектуальное развитие 
которого не позволяет освоить АООП 
(вариант 1), либо он испытывает 

                                                           
1 Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 

30, ст. 4257, ст. 4263). 

2  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихсяс умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

 



существенные трудности в ее освоении, 
получает образование по варианту 2 
адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
образования, на основе которой 
разрабатывается специальная 
индивидуальная программа развития 
(СИПР), учитывающая индивидуальные 
образовательные потребности обучающегося 
с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития по 
данному варианту АООП является развитии 
личности, формирование общей культуры, 
соответствующей общепринятым 
нравственным и социокультурным 
ценностям, формирование необходимых для 
самореализации и жизни в обществе 
практических представлений, умений и 
навыков, позволяющих достичь 
обучающемуся максимально возможной 
самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни. 
3- Модель организации образовательного 
процесса детей с интеллектуальными 
нарушениями в условиях  
общеобразовательной школы.  
       В мае 2021 г.  8 обучающихся  нашей 
школы специальных (коррекционных) 
классов получили рекомендации ТПМПК на 
обучение по АООП для обучающихся  с УО 
(ИН). Дети были не только разновозрастные, 
но и с разными вариантами АООП. Для 2-х 
обучающихся, которые имели медицинские 
рекомендации, были созданы условия 
обучения на дому, 
      Получив одобрение родителей на 
реализацию нашей модели, были  
разработаны  АООП для обучающихся с УО 
(ИН) на основе примерной. Далее  были 
составлены индивидуальные учебные планы, 
индивидуальные расписания уроков  и КТП 
для обучающихся 1, 2, 3, 5, 6 классов, 
закуплены учебники и определены педагоги, 
которые будут работать с этими детьми. 
       Индивидуальные учебные планы для 1-3 
классов и для 5-6 классов обязательно 
содержат колонку «Условия получения 
образования»,  где закреплены учебные  
предметы, которые ребѐнок получает на 
индивидуальных занятиях, и предметы, 
которые он изучает в классе инклюзивно. 
Перечень предметов для индивидуального 
обучения, а также количество недельных 
часов  для их изучения были рекомендованы  
школьным психолого-педагогическим 
консилиумом. Например, индивидуально по 
русскому языку, математике, чтению и 
речевой практике дети работают с педагогом 
35 мин (1 класс), во 2-3 классе – 40 минут.  



Программы учебных предметов по ИЗО, 
музыке, физической культуре, ручному 
труду и мир природы и человека для детей с 
ИН реализуются  инклюзивно в специальных 
(коррекционных) классах к которым они 
прикреплены.  Таким же образом 
реализуются программы  и внеурочной 
деятельности  в ГПД. 
       У каждого ребѐнка есть  
индивидуальный образовательный маршрут, 
одобренный родителями. 
       Составляя индивидуальное расписание 
занятий для обучающихся с УО (ИН), мы 
учитывали  следующее: 
-  первично закрепляются в расписании  
инклюзивные уроки; 
- индивидуальные занятия обязательно 
проводятся во время тех уроков, которых нет 
у ребѐнка в ИУП (например иностранный 
язык) либо одноимѐнных уроков 
(математика, русский язык, чтение); 
- так как в школе почти нет свободных 
кабинетов,  контролирует реализацию ИУП и 
расписания уроков классный руководитель; 
- когда  у ребѐнка по индивидуальному 
расписанию нет урока, он идѐт на урок по 
расписанию класса, к которому прикреплѐн, 
где учитель обеспечивает ему посильные 
задания. 
4-Условия использования метода знаково-
символического моделирования для 
обучения детей с ОВЗ. 
       Использование метода знаково-
символического моделирования  в обучении 
детей с ОВЗ обеспечивает комфортное 
состояние на уроках и снижение 
эмоциональной нагрузки при восприятии и 
воспроизведении учебного материала 
детьми. ЗСМ прежде всего, простота, 
легкость понимания, активность на уроках и 
развитие творческого потенциала как детей с  
ОВЗ, так и педагога, работающего с ними.  
        Знаково-символические или условно-
знаковые средства – это один из видов самой 
большой группы визуальных средств 
обучения,  элемент медиаобразовательных 
технологий. Начиная с 1 класса, учащиеся 
сразу же работают со знаками:  буква – это 
знак звука, цифра – знак количественного 
обозначения предметов. Далее, знаково-
символические действия моделирования 
присутствуют на всех уроках в том или ином 
виде. 
Знаково-символическое моделирование – это 
представление образовательного материала в 
виде образно воспринимаемых знаков, 
моделей, символов, блок-схем, алгоритмов, 
кодирующих основную учебную 
информацию. 
   Знаково-символическое моделирование 
позволяет: 

• значительно расширять объем и 
концентрации внимания; 



• упростить процесс запоминания 
материала; 

• развиваются специфические 
мыслительные особенности детей ; 

• происходит плавный переход от 
простых знаний, операций, умений к 
более сложным; 

•  обогащается словарный запас, 
формируется умения оформлять в 
словесную форму свои суждения, 
объяснения; 

• возрастает познавательная активность 
детей; уверенность в своих силах, в 
возможностях своего интеллекта; 

• исчезает боязнь ошибочных шагов, 
снижается тревожность и 
необоснованное беспокойство; 

• снижает уровень физических нагрузок 
во время  работы над учебным 
материалом. 

        Модели могут быть материальными и 
информационными. Материальные – это 
сами предметы и объекты. 
Информационные: словесные, образные, 
знаковые, графические и табличные. 
Обратимся к самым популярным 
графическим моделям:    
          Фрейм 
          От английского слова - каркас, рама. 
Представляет собой способ организации 
учебного материала, при котором 
выстраивается наглядная основа (каркас) 
конкретного содержания. Фрейм позволяет 
сформировать умение работать 
самостоятельно, выделяя главное. 
Фреймовый подход лучше использовать при 
изучении материала, разбитого на блоки, в 
каждом из которых встречаются близкие по 
структуре и форме темы, но наполненные в 
каждом блоке особенным содержанием. 
Форма «каркаса», данная учителем, может 
быть изменена учащимися в ходе работы. 
Конкретное содержание каждой части схемы 
изображается при помощи особых приемов, 
предлагаемых учителем или детьми. Это 
могут быть рисунки, схемы, текст, цифры. 
Основное требование к изображаемой 
информации – понятность, емкость, 
образность, компактность. 
             Схема-опора  
            Для этого вида кодирования 
характерен алгоритмический подход, 
применяемый в математике, информатике. 
Существенным отличием схемы-опоры от 
фрейма является жесткая структура 
изображенного материала, то есть при 
отсутствии хотя бы одного элемента схема 
теряет свою красоту и стройность из-за 
разрыва причинно - следственных связей. 
Схемное представление учебного материала 
можно использовать в преподавании 
практически всех школьных дисциплин. 
Схемы-опоры должны обладать следующими 



свойствами: 
-четкость изображаемых понятий; 
-алгоритмическая последовательность 
частей; 
-взаимосвязь элементов. 
         Кластер 
         Слово «кластер» в переводе означает 
«пучок, созвездие». Это графический прием 
систематизации материала в виде «грозди». 
Последовательность действий по 
составлению кластера проста и логична: 
  1. посередине чистого листа (классной 
доски) написать ключевое слово или 
предложение, которое является ключевым в 
раскрытии идеи, темы; 
  2. вокруг записать слова или предложения, 
выражающие идеи, факты, образы, 
подходящие для данной темы; 
    3. по мере записи появившиеся слова 
соединяются прямыми линиями с ключевым 
понятием. У каждого из «спутников» в свою 
очередь тоже появляются «спутники», 
устанавливаются новые логические связи. 
      Использовать данный прием можно на 
всех этапах урока: на стадии вызова, 
осмысления, рефлексии или в качестве 
стратегии урока в целом. Организуя работу 
со  школьниками, и учитывая возрастные 
особенности обучающихся, нужно помнить, 
что учитель на данных уроках выступает в 
роли координатора работы: направляет 
усилия учеников в определенное русло, 
сталкивает различные суждения и создает 
условия, побуждающие к принятию 
самостоятельных решений.  Приѐм - 
«КЛАСТЕР» помогает развитию умений 
вырабатывать собственное мнение на основе 
различных наблюдений, опыта, содействует 
самообразовательной деятельности 
учащихся, умению самостоятельно решать 
проблемы и работать в группе, 
активизирует учебную деятельность. У детей 
есть возможность исправления, 
редактирования работ. Такие уроки дают 
учащимся возможность проявить себя, 
показать свое видение  
предложенных тем и проблем, дают 
большую свободу творческого поиска. 
        Разработка и составление опорных 
материалов проходит в три этапа.  
        1   Подбор фактического материала.  
Этот этап работы играет большую роль в 
плане повышения профессионального 
мастерства, эрудиции учителя, позволяет ему 
глубже  разобраться  во внутрипредметных и 
межпредметных связях темы. Материал 
избирается из разных  источников: 
программы, учебники, справочной и 
методической литературы, периодических 
изданий, интернета. 
         2    Генерализация материала, 
выделение ядра знаний, основных понятий. 
На этом этапе происходит  обобщение 
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содержания, «выжимка»  отобранного 
материала, отбрасывание второстепенного, 
малосущественного. Основные орфограммы, 
пунктограммы, определения, правила, 
формулировки — это наиболее важные 
фактические данные  составят «ядро»  
знаний. Материал, необходимый для 
сознательного усвоения данной темы в 
пределах курса школьной программы ( т.е. 
они часто используются для изучения той 
или иной темы , для реализации 
межпредметных связей), составляет 
основную оболочку «ядра». Остальной 
материал—это вспомогательная оболочка. 
           3    Кодирование материала. 
Составление опорных схем, конспектов, 
алгоритмов.  
В уже систематизированном и сжатом 
материале необходимо выделить опорные 
сигналы. Он будет состоять из ключевых 
слов, аббревиатур, компактных записей 
определений и формулировок, графических 
сигналов, цифрового материала, стрелок, 
унифированных условных обозначений. 
Экспериментальная прокатка подскажет 
варианты его перекомпоновки, перестройки 
отдельных частей , упрощение некоторых 
элементов, введение новых. 
5- Разработки уроков для обучающихся  с 
ОВЗ в условиях класса (варианты 7.1., 7.2.) 
и в рамках инклюзии. 
         При проведении уроков  для обучающихся 
ОВЗ  в условиях класса и инклюзии 
необходимо: 
   - обеспечивать  особую пространственную  и 
временную  организацию образовательной 
среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной    системы    (ЦНС)    и    
нейродинамики    психических    процессов 
обучающихся   с   ОВЗ   (быстрой  
истощаемости,   низкой   работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 
- организовать  процесс  обучения с учетом 
специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ОВЗ ("пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной 
помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 
- обеспечивать  индивидуальный  темп обучения 
и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ОВЗ; 
- осуществлять  постоянный (пошаговый) 
мониторинг  и контроль результативности 
образования и  сформированности социальной 
компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 
- осуществлять постоянное стимулирование 
познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и 
социальному миру; 



- обеспечивать постоянную помощь в осмыслении 
и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных 
умений; 
- организовывать специальное обучение 
«переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с 
действительностью; 
- осуществлять постоянную актуализацию 
знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения. 
6- Новый макет карты развития 
обучающихся с ОВЗ. 
       На основании  Распоряжения 
Министерства просвещения РФ от 9 
сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 
примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме 
образовательной организации" были внесены 
изменения в школьное Положение о 
психолого-педагогическом консилиуме 
(приказ МОУ СШ № 3  от 10.09.2019 № 
83/4). В том числе изменились подходы  к 
ведению карт развития обучающихся с ОВЗ. 
Поэтому возникла необходимость 
корректировки их  содержания. 
       Карта развития обучающегося, 
получающего психолого-педагогическое 
сопровождение является документом 
школьного ППк. В карте развития находятся 
результаты комплексного обследования, 
характеристика или педагогическое 
представление на обучающегося, 
коллегиальное заключение консилиума, 
копии направлений на ПМПК, согласие 
родителей (законных представителей) на 
обследование и психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка, вносятся данные об 
обучении ребенка в классе/группе, данные по 
коррекционной-развивающей работе, 
проводимой специалистами психолого-
педагогического сопровождения. 
      Структура Карты развития обучающегося 
с ОВЗ МОУ СШ № 3. 
1. Титульный лист 
2. Согласие родителей (законных 

представителей) обучающегося на 
проведение психолого-педагогического 
обследования специалистами ППк 

3. Копия заключения Т(Ц)ПМПК 
4. Образовательный маршрут обучающегося 

с ОВЗ 
5. Коллегиальное заключение школьного 

ППК 
6. Информационный лист обучающегося 

(заполняется  классным руководителем) 
7. Педагогическая характеристика 

обучающегося (составляется классным 
руководителем) 

8. Запись педагогических наблюдений (ведут 
все педагоги, работающие с учеником) 

9. Сведения о работе с родителями (ведут 
все педагоги, работающие с учеником) 



10. Карта психологического наблюдения 
(психолог) 
11. Показатели проявления речевого 
развития обучающегося (логопед) 
12. Показатели сформированности навыков  
(дефектолог) 
13. Лист динамики освоения АООП 
обучающимся (заполняется на конец 
учебного года) 
          Карта развития хранится у 
председателя консилиума и выдается 
руководящим работникам ОО, педагогам и 
специалистам, работающим с обучающимся. 
7- Печатные публикации педагогов 
размещены 
в  следующих сборниках: 
- Международная научно-практическая  
конференция ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ. Негосударственное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования  «Экспертно-методический 
центр» Заказ № 259 Тираж 1000 экз. 
Свободная цена Формат 60х84/16 Усл.печ.л. 
7,62 Дата выхода в свет: 11.03.2020; 
- Современный креативный педагог/Гл. ред. 
А.В. Степанова – Чебоксары: ООО 
«Образовательный центр «Инициатива», 
2019. 

Описание методов и критериев мониторинга 
качества продуктов проекта; результаты 
удовлетворенности участников 
образовательного процесса. 

1-  АООП  НОО для обучающихся с 
тяжѐлыми нарушениями речи  вариант 
5.2. На конец учебного года по АООП НОО  
вариант 5.2. обучается 1 первоклассник. По 
результатам диагностики ПУД и УУД   с  
АООП он  успешно справляется  и будет 
переведѐн в 1 (дополнительный) класс. 
Также на конец 2020-2021 учебного года 
проведена итоговая диагностика устной речи 
ребѐнка по методике Т.А. Фотековой. В ходе 
обследования выявлено, что в результате 
проведѐнной коррекционно-развивающей 
работы по программе «Коррекция 
недостаточной сформированности средств 
языка»  нарушения устной речи  полностью 
не исправлены, но наблюдаются улучшения.  
Рекомендовано продолжить посещать 
логопедические занятия в следующем 
учебном году. 
2- АООП УО (ИН) вариант 1 и вариант 2. 
          По АООП УО (ИН) вариант 2 в школе 
обучается 1 ученица 1 класса в условиях 
домашнего обучения по  медицинскому 
заключению. С программой  девочка 
справляется частично, но наблюдается 
динамика развития. В связи с этим в 
программу обучения будут внесены 
коррективы. 
           Аттестация на конец учебного  по 
варианту 2 осуществляется в течение 
последних двух недель учебного года путем 
наблюдения за выполнением обучающимися 
специально подобранных заданий, 



позволяющих выявить и оценить результаты 
обучения. При оценке результативности 
обучения учитываются затруднения 
обучающихся в освоении отдельных 
предметов (курсов) и даже образовательных 
областей, которые не рассматриваются как 
показатель неуспешности их обучения и 
развития в целом.  

Система оценки результатов отражает 
степень выполнения обучающимся СИПР, 
взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на 
конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений 
он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и 
самостоятельно он их применяет. 

       По АООП УО (ИН) вариант 1 в школе 
обучается 7 человек ( 1 в условиях 
домашнего обучения и 6 человек  в условиях 
инклюзии) 
      В целом оценка достижения 
обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) пред-
метных результатов базируется на принципах 
индивидуального и дифференцированного 
подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные 
по содержанию знания и умения должны 
выполнять коррекционно-развивающую 
функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности 
ученика и овладении им социальным 
опытом.  
         По результатам диагностирования 
освоения программы все 7 человек 
усваивают учебные курсы АООП УО (ИН). 
По результатам диагностики школьного 
психолога у всех детей наблюдается 
положительная динамика развития. 
3- Модель организации образовательного 
процесса детей с интеллектуальными 
нарушениями в условиях  
общеобразовательной школы.  
      Родители (законные представители) 8 
обучающихся одобрили модель организации 
образовательного процесса для их детей с 
умственной отсталостью ( 
интеллектуальными нарушениями),  
апробированную в этом учебном году в МОУ 
СШ № 3, а именно: 
    - АООП  ОУ (ИН) ; 
    - индивидуальные учебные планы 
обучения; 
    - индивидуальные образовательные 
маршруты; 
    - индивидуальное расписание уроков, 
которое регулирует  проведение 
индивидуальных   занятий и 
интегрированных уроков, а также 
постоянную занятость и присмотр за 
обучающимися. 
4-Условия использования метода знаково-



символического моделирования для 
обучения детей с ОВЗ. 
       Проведение диагностических 
мероприятий для выявления 
результативности использования средств 
знаково-символического моделирования 
осуществлялось по  следующим методикам: 
- Исследование зрительной памяти Семаго 
М.М.;  
-  Таблицы Шульте; 
-  Методика «Разрезные картинки» Автор. 
Л.И. Переслени, О.И. Шуранова. 
      Были продиагностированы школьными 
психологами 2 класса, в которых учителями 
активно используется в обучении знаково-
символическая система ( 2в- вариант АООП 
7.1. и 3д- вариант АООП 7.2.) 
     Цель: оценка уровня развития наглядно-
действенного и наглядно-образного 
мышления, особенностей 
пространственного конструирования. 

Были получены  следующие данные: 
• на конец учебного года уровень 

сформированности познавательных 
универсальных действий моделирования 
(знаково-символических) составил– 63 % 
(что выше на 5% по сравнению с 
показателями прошлого учебного года); 

• средний показатель уровня внимания 
имеют 63 % обучающихся (что выше на 3% 
по сравнению с показателями прошлого 
учебного года);; 

• средний показатель уровня памяти 
имеют 57 % обучающихся (что выше на 2% 
по сравнению с показателями прошлого 
учебного года). 

5- Разработки уроков для обучающихся  с 
ОВЗ в условиях класса (варианты 7.1, 7.2) и 
в рамках инклюзии. 
     20 февраля  2021 г. в МОУ СШ № 3  
 г. Волжского Волгоградской области 
состоялся региональный научно-
практический семинар  «Реализация АООП  
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательного учреждения: опыт и 
проблемы». Семинар проводился  при 
информационной и методической поддержке  
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 
академия последипломного образования»,  
управления образования и  администрации 
городского округа- город Волжский 
Волгоградской области. В семинаре  приняли 
участие 86  педагогов Волгоградской 
области, гг Волгограда и Волжского, 
которые дали высокую оценку  2 мастер-
классам и 11 открытым урокам, проведѐнных 
педагогами МОУ СШ № 3 в специальных 
(коррекционных) классах и  в условиях 
инклюзии для обучающихся с УО (ИН) и 
ТНР. 
 
6- Новый макет карты развития 
обучающихся с ОВЗ. 



      Новый макет карты развития 
обучающихся с ОВЗ отвечает основным 
требованиям, указанным в  Распоряжении 
Министерства просвещения РФ от 9 
сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 
примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме 
образовательной организации". Карты 
развития по новому макету заведены на всех 
обучающихся с ОВЗ и с УО (ИН). 
7- Печатные публикации педагогов. 
   В этом году опубликованы 2 статей 
педагогов МОУ СШ № 3 по вопросам 
обучения и  воспитания детей с ОВЗ. 
Авторами этих публикаций являются 
педагоги  высшей квалификационных 
категории. Содержание статей - это опыт 
работы наших педагогов, который отмечен 
не только сертификатами и свидетельствами 
о публикации, но и грамотами за призовые 
места в различных педагогических 
конкурсах. 

Прогноз развития проекта (программы) на 
следующий год 

В следующем году  проект будет  двигаться  
в  направлении завершения: анализ, 
систематизация и обобщение опыта работы. 

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут 

Описание и обоснование коррекции шагов по 
реализации проекта (программы) на 
следующий год 

В этом  году коррекции шагов по реализации 
проекта не требуется, так как в следующем 
году проект будет реализовываться согласно  
его маршрутной карте. 

 

ВЫВОД:  задача по   продолжению  реализации регионального инновационного 

проекта: «Проектирование и реализация  адаптированных  основных 

общеобразовательных 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. 
         На данный момент реализован  2 этап инновационного  регионального проекта,  
основной (поисковый) этап, Дорожная карта проекта  не завершена, так как начинается 
последний заключительный этап.  Поэтому вышеуказанная задача остаѐтся актуальной  
для следующего учебного года - 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 учѐтом коррекционных мероприятий. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
        1- Продолжить реализацию инновационного проекта в соответствии с дорожной 
картой и с необходимой корректировкой. 
        2- Провести в 2021-2022 учебном году: 
              А)-  Открытый  Фестиваль презентаций  педагогических проектов 



              Б)- Открытый Фестиваль презентаций ученических проектов обучающихся с ОВЗ 
«Разноцветная страна» 
              В) –Открытый конкурс чтецов для детей-инвалидов и ОВЗ «Душа в заветной 
лире» 
              Г)- Городской творческий конкурс для детей-инвалидов и ОВЗ «Народная 
карусель» 
        3. Систематизировать материал и приготовить к отчѐту по деятельности 
региональной площадки 
 
                        Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах   
 

№ 

п/п 

Название конкурса, уровень конкурса 

 

ФИО 

педагога 

Результат 

1 Международный педагогический конкурс 

«Лучшая разработка» 

Андрющенко 

О.В. 

1 степень 

2 Всероссийское тестирование педагогов 2021 успешно прошла 

тест 

3 Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 

130-летию рождения А.С. Макаренко, 

всероссийский 

победитель 

4 VIII Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для  детей  

с ОВЗ», региональный 

2 место 

5 VIII Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для  детей  

с ОВЗ», региональный 

Белякова С.В. 2 место 

6 Международный педагогический конкурс 
«Лучшая педагогическая разработка» 

2 место 

7 VIII открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ», региональный 

17.11.21 

Бяхова Е.П. 3 место 

8 «Мастер-класс», всероссийский лауреат 1 степени 

9 Региональный фестиваль – конкурс «Школа  - 

планета ЗОЖ» 

Вялова С.Н. 3 место 

10 VIII открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ», региональный 

2 место  

11 Региональный фестиваль-конкурс «Школа – 

планета ЗОЖ» 

Галаева М.А. III место 

12 VIII открытый фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ», региональный 

II место 

13 VIII открытый Фестиваль педагогических 

проектов «Создание благоприятного 

образовательного пространства для детей с 

ОВЗ», региональный 

Кинихина 

О.Д. 

3 место 

14 VIII открытый фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

Самойленко 

С.Ю. 

3 место 



пространства для  детей  с ОВЗ», 

региональный 

15  Конкурс педагогических презентаций 

«Творческая мастерская педагога», 

региональный 

1 место 

16 VIII Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание Благоприятного 

образовательного пространства для детей с 

ОВЗ», региональный 

Сычева О.А. участие 

17 IV региональный конкурс презентаций 

профессиональных достижений «Формула 

успеха»  

призѐр 

18 VIII Фестиваль презентаций педагогических 

проектов «Создание Благоприятного 

образовательного пространства для детей с 

ОВЗ», региональный 

Шафеева И.А. 3 место 

19 IV Международный фестиваль 

педагогического мастерства «Делюсь 

опытом» 

Байбарова 

А.И. 

участник 

20 IV Международная панорама педагогических 

идей «Пути роста и развития педагога» 

участник 

21 Использование приемов мнемотехники на 

уроках русского языка для развития памяти у 

обучающихся с ОВЗ 

2 место 

22 Общероссийский конкурс «Инновационная 

деятельность педагога» 

3 место 

23 VIII открытый фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для учащихся с ОВЗ»   

Харламова 

И.С. 

1 место 

24 V Международный фестиваль 

педагогического мастерства «Делюсь 

опытом» 

Ковригина 

Т.Н. 

участник 

25 V Международная панорама педагогических 

идей «Пути роста и развития педагога» 

участник 

26 Использование приемов мнемотехники на 

уроках русского языка для развития памяти у 

обучающихся с ОВЗ 

2 место 

27 VIII открытый фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ» 

Уткина Н.Б. участие 

28 VIII открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ» 

Попиль О.Н. участие 

29 Семинар «Опыт разработки и реализации 

АООП для обучающихся с задержкой 

психического развития» 

участие 

30 Фестиваль профилактической работы 

общеобразовательных учреждений «Палитра 

профилактики» 

Победитель в 

номинации 

«Массовое 

общешкольное 

мероприятие» 

31 Конференция «Инклюзивное образование: участие 



опыт и проблемы реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» 

32 Конкурс «ФГОС как класс» блиц-олимпиада: 

«Основы методики изучения морфологии на 

уроках русского языка» 

1 место 

33  «Фестиваль-конкурс «Школа – планета 

ЗОЖ», региональный 

Бабий Т.В. 3 место 

34 VIII открытый фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ», региональный 

участие 

35 VIII открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ», региональный 

Воронина 

И.Н. 

участие 

36 «Росконкурс Март 2020», всероссийский Лебедева 

М.В. 

Диплом II степени 

37 VIII открытый фестиваль педагогических 

проектов «Создание благоприятного 

педагогического пространства для детей с 

ОВЗ», региональный 

3 место 

38 Конкурс методических разработок учителей 

географии «Мой лучший урок», 

межрегиональный 

Петрова В.Н. Победитель  

 

39 Конкурс профессионального мастерства «Мой 

лучший урок», муниципальный 

Победитель 

40 VIII открытый фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для учащихся с ОВЗ», 

региональный 

Поздеева 

И.Ю. 

1 место 

41 Центр дистанционной поддержки учителей 

Академия Педагогики IХ Всероссийский 

педагогический конкурс разработок учебных 

занятий «Мастерская гения» - 2018, 

всероссийский 

Савченко И.В. 

 

1 место 

 

 

42 Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех». Номинация: «Профессиональная ком- 

петентность учителя математики в условиях 

ФГОС », всероссийский 

1 место 

43 Центр дистанционной поддержки учителей 

Академия Педагогики III Всероссийский 

педагогический конкурс «Лучшая презентация 

к уроку» - 2020, всероссийский 

1 место 

44 II Региональный Фестиваль - конкурс «Школа 

- планета ЗОЖ» 

Смирнова 

Е.А. 

участие 

 

45 VIII Открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ» 

Жагрина Е.В. 2 место 

46 VIII Открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ» 

Стрельчик 

О.М. 

Участие 



47 VIII Открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ» 

Саранцева 

Е.В. 

2 место 

48 VIII Открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ» 

Никитиа Г.Н. 2 место 

49 Мультимедийный урок в школе 21 век 1 степень 

50 VIII Открытый Фестиваль презентаций 

педагогических проектов «Создание 

благоприятного образовательного 

пространства для детей с ОВЗ» 

Тупикина 

И.С. 

1 место 

51 Олимпиада «Коррекционная педагогика в 

образовательном процессе» 

победитель 

52 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

победитель 

53 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

победитель 

54 Выставка работ учителей технологии и их 

учеников «Цветочное счастье» 

участие 

 
В этом учебном году учителя школы  участвовали в  педагогических конкурсах 
различного уровня всероссийского, областного, городского и выступали везде достойно.  
Все МО активны в этом направлении. 
 

Психолого-педагогическая служба 

В школе  работает  психолого-логопедическая служба в составе специалистов:  

- логопеды:  Белякова С.В., Андрющенко О.В., Керимова Ш.И., Никольская Е.А.; 

- психологи: Вялова С.Н., Гладкая Т.П., Бурлакам А.А., Десятова И.В., Махмудов А.Д., 

Самойленко С.Ю.. 

          По итогам обследования педагогами-логопедами обучающихся на начало учебного 

года  было установлено следующее: из  205   обучающихся начальных классов  183 (85%) 

имеют нарушения в развитии устной и (или) письменной речи. Зачислены на 

логопедический пункт на 15 сентября 2020 – 2021 учебного года 48 обучающихся 

начальных классов. По результатам обследования было сформировано  14 логопедических 

групп,  2 человека -  на   индивидуальные  занятия. 

Каждым логопедом  регулярно ведѐтся соответствующая документация: журнал 

учѐта 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, утверждѐнному 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 еѐ пределами.  

Психолого-педагогическая работа  (школьные психологи:  Вялова С.Н., Гладкая 

Т.П., Бурлакам А.А., Десятова И.В., Махмудов А.Д., Самойленко С.Ю.) строилась в 

соответствии с утверждѐнным годовым планом и должностными обязанностями, с учѐтом 

задач, определѐнных 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 ребѐнка; 

- 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. 

              Психолого-логопедическая служба школы является основой школьного  психолого-медико-

педагогического консилиума, который функционирует уже не первый год. В его состав входят:  

психологи  Вялова С.Н., Гладкая Т.П., Бурлакам А.А., Десятова И.В., Махмудов А.Д., 

Самойленко С.Ю.,  логопеды: Андрющенко О.В., Белякова С.В., Керимова Ш.И., Никольская 

Е.А.;  медсестра - Семѐнова Т.Ф.,  председатель совета по охране здоровья детей –  Шафеева И.А.., 

председатель психолого-педагогического консилиума – заместитель директора Жданова И.А. За  

текущий учебный  год состоялось 12 заседаний ШПМП консилиума. На заседаниях 

рассматривались вопросы  организации специальных (коррекционных) классов,   вопросы изучения 

социальной ситуации развития, определение доминанты развития, потенциальных возможностей 

обучающихся, распознавание характера отклонений в их поведении деятельности и общении  

(было представлено 178 учеников); разрабатывались программы педагогической коррекции в виде 

учебно-воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю, учителю-предметнику, 

родителю. Было организовано психолого-педагогическое сопровождение для 17  учеников-

инвалидов в рамках реализации ИПРА.    

В этом учебном году  было подготовлено психолого-педагогическое сопровождение на  75 

учащегося школы для прохождения  территориальной ТПМПК  и 2 учащихся – для ЦПМПК. 



Обеспечение безопасности 

          В целях улучшения организации  работы по созданию здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса  в школе установлены  охранно-пожарная 

сигнализация   «Сигнал – 21» , 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», 

социально-досуговым комплексом «Истоки»,  городским центром  медицинской 

профилактики, ИДН ОП-2, КДН администрации городского округа – г. Волжский,  

станцией юных натуралистов,  ДЮЦ «Русинка», Дворцом творчества детей и молодежи. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Результаты переводной аттестации в сравнении (за последние три года) 
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Обычные классы 10/274 44,4 11/277 30,7 98,6 98,2 10/292 33,9 100 

Специальные 

(коррекционные) 

классы  

17/255 8,2 17/242 7,4 99 97,6 17/244 5,7 100 

 

        

   Результаты переводной аттестации по образовательным  уровня в сравнении: 

1.Качество обучения. 
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        В 2021 учебном году процент качества обучения в ООК в сравнении с  2020 годом 

меньше на 22,9 %. В СКК показатель качества обучения выше на 0,7%.  

 

Рейтинг показателя качества обучения в обычных общеобразовательных классах: 

 
         По итогам 20201 года показатель качества обучения в ООК снизился: в 3а на 10%, 4а на 

16%, в 5а на 18%, 6а на 10%, 7а на 2%, 8а на 12%, 10а на 6%, 11а на 9%. Качество увеличилось 

на 4% в 9а.  

 

3.2. Результаты переводной аттестации  по образовательным ступеням в сравнении 

 

Учебный год 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 
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1 – 4/ 2-4 классы 233/165 32 215/159 28 99 98 217/161 40 100 

5 – 9 классы 280 19 276 17 99 99 297 16 100 

10 -11 классы 12 42 28 32 94 83 19 16 100 

1-11/2-11 классы 526/461 24 519/463 22 99 98 533/477 25 100 

 

        Результаты переводной аттестации по образовательным ступеням (качество обучения). 
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Результаты переводной аттестации по образовательным ступеням (качество обучения).             
          Показатель качества обучения в начальной школе, где аттестовано оценочно 161 

обучающихся, качество обучения составило 34%, что на 6% меньше 2020 года. В основной 

школе % качества меньше на 1%. В старшей школе показатель качества не изменился и остался 

на уровне 16%. В среднем по школе показатель качества обучения больше на 1,1%. Средний 

оценочный балл незначительно больше и составил 3,4 балла. 

 

Выпуск из 9-ого класса 
 

          В  2021 году  к ГИА за курс основного общего образования было допущено 61 

обучающийся: 25 обучающихся из обычного общеобразовательного класса, 36 обучающийся из 

классов с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с письмом Рособрнадзора 

от 05.06.2020 № 02-35 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего образования в 2021 году» 

ГИА – 9  проводилась в форме промежуточной аттестации по двум обязательным предметам: 

русский язык и математика. Для обучающихся 9а класса экзамены проводились в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). Для обучающихся с ОВЗ экзамены прошли в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

 

Итоги выпускной аттестации обучающихся 9-х классов. 

Результативность сдачи русского языка 
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ГВЭ-Ковригина 

Т.Н. 
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          Экзамен по русскому языку сдавало 35 обучающихся. В форме ОГЭ – 25 и в форме 

ГВЭ – 10. Показатель качества сдачи ОГЭ больше на 29,6%, ГВЭ больше на 74,4%. 

Средний оценочный балл сдачи экзамена - 4 («5» - 9; «4» - 19; «3» - 7).  

 
Результативность сдачи математики 

 

 
Показатель качества сдачи ОГЭ меньше на 40,3%, ГВЭ меньше на 49%. Средний оценочный 

балл ниже балла 2019 года на 0,3.  

 

Качество выпуска и успешность сдачи ГИА за курс основного общего образования 

 

 
Из 61 выпускников, допущенных к экзаменам, аттестовано 61. Количество выпускников, 

получивших основное общее образование,  в 2021 году на уровне 2020 года. Качество 

выпуска 13,1% (меньше на 3,3%). Доля обучающихся успешно освоивших 

образовательную программу за курс основного общего образования 100%. 

Выпуск из 11-ого класса 

            В 2021 году к ГИА за курс среднего общего образования было допущено 14 

обучающийся. В форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) сдавали 10 

обучающихся. В  форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) сдавали 4 

обучающийся. Для получения аттестата выпускникам необходимо было сдать два 

обязательных предмета: русский язык и математику.Для продолжения обучения на 

ступени высшего и профессионального обучения предлагалось сдавать русский язык и 

предметы по выбору. Обучавшиеся выбрали: математику (профиль), физику, биологию, 

химию, историю, обществознание, информатику, английский язык. 
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Результативность сдачи ЕГЭ по математике. 
           Минимальный порог по математике на базовом уровне 3 балла. Математику на 

базовом уровне заявили сдавать 4 выпускника, сдали 3. Средний балл сдачи по 

математике базовая – 3,0. Качество сдачи 25%. 

 

 
 

Результативность сдачи ЕГЭ по математике профильная. 

 
Минимальный балл (порог) по математике на профильном уровне 27 баллов. Профиль 

заявили сдавать 2 обучающихся. Сдали – 1. Самый высокий балл – 27. Средний балл по 

школе  - 25 (ниже балла 2019 года на 27,3).  

 
Результативность сдачи ЕГЭ по русскому языку. 
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         Минимальный балл (порог) по русскому языку 36 баллов. Русский язык в форме ЕГЭ 

сдавали 10 выпускников. Сдали все. Самый высокий балл сдачи – 71 (ниже балла 2019 

года на 9). Средний балл по школе – 56,5 (меньше прошлого года на 1,7).  

 
Результативность сдачи ГВЭ по русскому языку. 

 

 
 

       Минимальный балл (порог) по русскому языку 3 балла. Русский язык в форме ГВЭ 

сдавали 4выпускников. Сдали - 3. Средний балл по школе – 2,75.  

 

Качество выпуска и успешность сдачи ГИА за курс среднего общего образования 
 

 
 
 
        Количество выпускников, допущенных к сдаче экзаменов, за курс среднего общего 

образования  в 2021 году – 14 (больше на 2). Качество выпуска 6% (самое низкое за 

последние 6 лет). Доля обучающихся успешно сдавших ЕГЭ составила 92,9%. Выпущена 

с медалью «За успехи в учении» нет. Выпущен со справкой 1 обучающийся. 

 

 

 

 

 

 

2021 - Байбарова А.И. 
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                           Финансовое обеспечение  МОУ СШ № 3 

(по источникам финансирования)  

1.  Бюджетные средства, субвенции. 

№ Наименование  мероприятия сроки Сумма 

1.  Питание школьников за счет городского бюджета: 

- обучающиеся с ОВЗ; 

- дети из малоимущих семей, детей из многодетных 
семей,  находящиеся на учете фтизиатра, обучающихся 
1-4 классов  

2021  

1 220 876,00 

        849 991,00 

2.  Питание школьников за счет областного бюджета: 

 - малообеспеченные, многодетные, находящиеся на 
учете фтизиатра, обучающиеся 1-11 ых классов 

2021  

2 723 485,00 

3.  Услуги по содержанию  зданий  (техобслуживание 
теплоузла, подготовка к отопительному сезону, 
поверка манометров, дезстанция, вывоз мусора, 
обрезка деревьев, обработка школьной территории от 
клещей, ремонтные и сантехнические работы, 
обслуживание кровли, техническое обслуживание 
оргтехники и др.) 

2021  

220 214,00 

4.  Пожарные мероприятия (техническое обслуживание 
радиопередающего оборудования системы передачи 
извещения о пожаре СПМ – 34, обслуживание 
пожарных рукавов, испытание пожарной лестницы и 
др.); аттестация рабочих мест, приобретение 
электронных ключей, обучение персонала, услуги 
ОВО; бухгалтерское обслуживание и др. 

2021 680 497,00 

 

 

5.  Услуги связи  2021 14 400,00 

6.  Расходы на коммунальные услуги  2021 1 361 735,00 

7.  Приобретение учебников  2021 1 249 259,00 

8.  Аттестаты, канцтовары 2021 26 766,00 

9.  Налог на землю  2021 541 205,00 

Итого      8 888 428 руб. 

 

2.  Внебюджетные средства, средства от приносящей доход деятельности. 

№№ Наименование  мероприятия сроки Сумма 

1.  Канцтовары, хозтовары, наградной материал, 
методический материал 

2021 100 087,00 

2.  Интернет, электроэнергия, теплоэнергия 2021 39002,00 

3.  Налог на землю  2021 78 340,00 

4.  Заправка оргтехники, ключи СГО, медосмотр 2021 216 505,00 



работников  и др. 

5.  Ремонт АПС, проверка техоборудования 2021 12 364,00 

Итого       446 298 руб. 

 

3.  Субсидии на иные цели. 

№ Наименование  мероприятия сроки Сумма 

1. На другие цели, не включаемые в муниципальное 
задание на проведение мероприятий в сфере 
дополнительного образования детей, 
способствующих повышению финансовой 
грамотности (зарплата, канцтовары) 

2021 54 480,00 

2. На другие цели, не включаемые в муниципальное 
задание (008.15.0101 на обеспечение выыплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств федерального 
бюджета) 

2021 2 114 394 

Итого     2 168 874  руб. 

 

Заключение   
Задача по созданию   оптимальных условий для введения ФГОС в  десятых  классах 
решена  частично, так как несмотря на: 
- систему методического сопровождения педагогического коллектива в данном вопросе в 
форме методических совещаний, практических семинаров, тематических заседаний МО; 
- активное изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 
- демонстрацию своего педагогического опыта учителями школы через открытые уроки, 
Интернет, сообщения, доклады, работу школьных и городских МО; 
- повышения уровня своей квалификации через курсовые подготовки, дистанционное 
обучение, школьные, городские, областные методические семинары, совещания, 
конференции 
- изменения, которые вносятся в организацию учебно-воспитательного процесса в 1-9 
классах согласно требованиям ФГОС; 
- в следующем 2021-2022 учебном году продолжается внедрение ФГОС в  
образовательный процесс 11-х классов. 
 

 
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. 

 
Основные направления развития  МОУ  СШ №3 на 2022 год: 

 
1. В следующем 2021-2022 учебном году провести школьные методические видео-
конференции: 
- ВПР: догма или парадокс? (Анализ заданий и уровень выполнения ВПР) 
- Родитель в современных условиях обучения. Алгоритм взаимодействия школы с 
родителями. 



 
2.  Рассмотреть на заседаниях МО  следующие  вопросы: 

Филологии 
 

Адаптирование общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ 

Повышение интереса к урокам литературы. 
Математика и 
естествознание 
 

Формирование учебной мотивации у обучающихся 

Использование возможностей  интерактивной доски 

Творчество и здоровье Формирование учебной мотивации у обучающихся 
Начальные классы 
 

Интерактивные методы обучения. 

Индивидуальный подход в обучении 

Работа по развитию речи 

Подготовка к ВПР 
    
3. Руководителю МО учителей филологов усилить контроль за составлением  и 
реализацией планов  по самообразованию педагогов МО. 

 

Формы обратной связи 
 

1. Электронная почта: school3-vlz@mail.ru 

2. Телефон: 27-15-02 

3. Факс: (88443)27-15-02 

 


