
 



 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 537 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 218 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 281 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 38 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 Человек/ % 

77/14 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 66 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 38 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

  Человек/ % 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

 



0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

5/28 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

690/128 

   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

384/56 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

8/2 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

0/0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

21/64 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

20/60 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

10/30 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

9/27 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

25/75 



1.29.1 Высшая человек/% 

13/39 

1.29.2 Первая человек/% 

12/36 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

2/6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

11/33 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

3/9 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

10/30 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

29/88 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

25/76 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц -0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц -16,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/% 

537/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

 5,66 кв. м 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3", МКОУ «СОШ № 3» 

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес): 

Тульская область г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул.Шахтерская, д.16  Индекс: 301680 

1.3. Телефон: 90-2-05; электронная почта (E-mail) –mou3s@kobra-net.ru;  адрес сайт в сети Интернет -  http://mkou3sokolniki.ru/ 

1.4. Реквизиты лицензии: № 0133/02808 от 23 октября 2015 года серия 71Л02 № 0000028; настоящая лицензия предоставлена на 

основании приказа Министерства образования Тульской области от 23 октября 2015 года № 2249; срок действия: бессрочно 

1.5. Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: № 0134/01401 от 17 декабря 2015 года, серия 71А02 № 

0000466; срок действия по 17 июня 2023 года. 

1.6. Общая численность обучающихся – 537 чел. 

1.7. Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией: 

  

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный срок освоения 

(лет) 

1 

Начальное общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

основная 4 

2 

Основное общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

основная 5 

3 

Среднее общее образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

основная 2 

mailto:–mou3s@kobra-net.ru
http://mkou3sokolniki.ru/


 

 

1.8. Количество/доля учащихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе: 

 

 Начальное общее образование – 218/41% 

 Основное общее образование – 281/52% 

                         Среднее общее образование – 38/7% 

1.9. Количество/доля учащихся по программам углубленного изучения отдельных предметов - 0/0 

1.10. Количество/доля учащихся по программам профильного обучения - 0/0 

1.11. Доля учащихся с использованием дистанционных образовательных технологий – 0 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

2.1. Структура Организации представлена на сайте 

 Управление  Организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управление 

Организацией строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление Организацией осуществляет 

директор, прошедший соответствующую аттестацию. 

 

2.2. Руководители организации: 

№ п/п ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Профессиональные 

награды 

1 Чикин Михаил Вячеславович Директор Первая Почетная грамота 

Департамента 

образования Тульской 

области; Почетная 

грамота комитета по 

образованию и науке 

2 Береснева Наталья Евгеньевна Заместитель 

директора 

Первая Почетная грамота 

комитета по 

образованию и науке, 

Почетная грамота 



Министерства 

образования и культуры  

3 Желанская Нина Викторовна Заместитель 

директора 

Соответствует 

занимаемой должности 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию и науке 

 

Коллективными органами управления (самоуправления) учреждения являются: 

- Общее собрание работников Учреждения, 

- Педагогический совет. 

 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних и педагогических работников 

по вопросам управления образовательным учреждением и при принятии образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы действуют: - совещание при директоре; - совещание 

педагогического коллектива; - методический совет; - совет родителей; - совет учащихся. 

 

3. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Структура контингента учащихся 

3.1.1. Комплектование классов за текущий год 

Учебный год Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

     Количество 

 

Классы 

Классов  Обучающихся Классов  Обучающихся Классов  Обучающихся 

Общеобразовательные 8 218 11 281 2 38 

Всего классов 8 218 11 281 2 38 

Всего по образовательному учреждению   22  класса,  537  учащихся. 

 

3.2.Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

 2014-2015 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ: 



Основное общее образование 44 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать %): 

Основное общее образование:  

поступили в учреждения начального профессионального 

образования 

0 

поступили в учреждения среднего профессионального образования 59% 

продолжили обучение в 10 классе 41% 

ИТОГО % социальной адаптации 100% 

 

                    3.3. Режим занятий учащихся МКОУ «СОШ № 3» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

1 Режим работы учреждения: 

5 –дневная учебная неделя для обучающихся 1 – 4 классов 

6 -дневная учебная неделя для обучающихся 5 – 11 классов 

Сменность: 

1а,б; 2а,б,в; 3а,б; 4а,б; 5а,б; 6а,б; 7а,б; 8а,б; 9а,б,в; 10; 11 классы – 1 смена 

Начало и окончания учебных занятий: 

  

  

  

8.30 – 15.05 

 

2 Расписание звонков (2 – 11 классы): 

  

  

  

  

  

  

  

   

1 смена: 

 1 урок  8.30 – 9.15 

 2 урок  9.25 – 10.10 

3 урок   10.30 – 11.15 

4 урок   11.35 – 12.20 

5 урок   12.30 – 13.15 

6 урок   13.25 – 14.10 

7 урок   14.20 – 15.05 

 

3 Работа объединений дополнительного образования и спортивных 

секций 

13.40. – 20.00  

4 Начало учебного года: 

  

Окончание учебного года: 1, 2 – 8, 10 классы 

                                                  9, 11 классы 

01 сентября 2014 года 

  

31 мая 2014 года 

 



  23 мая 2015 года 

 

 Расписание звонков в 1а, б, в классах 

сентябрь-октябрь 

(продолжительность урока 35 минут) 

  

1 урок 830 - 905
 

2 урок 915 – 950
 

Динамическая пауза и перемена 
 

950 – 1055
 

3 урок 1055 – 1130
 

4 урок  

один раз в неделю урок физической 

культуры 

1140
 - 1215

 

  

ноябрь-декабрь 

 (продолжительность урока 35 минут) 

  

1 урок 830 – 905
 

2 урок 915 – 950
 

Динамическая пауза и перемена 
 

950 – 1055
 

3 урок 1055 – 1130
 

4 урок 1140 – 1215
 

5 урок 

один раз в неделю урок физической 

культуры 

1225 – 1300
 

  

 январь – май 

(продолжительность урока 45 минут) 

  

1 урок 830 – 915
 



2 урок 925 – 1010
 

Динамическая пауза и перемена 
 

1010 – 1115
 

3 урок 1115 – 1200
 

4 урок 1210 – 1255
 

5 урок 

один раз в неделю урок физической 

культуры 

1305 – 1350
 

  

 Здоровьесберегающая модульная структура учебного  процесса 

   

№ 

учебного 

модуля 

Триместр Период 

обучения 

Количество 

недель 

Период каникул Количество 

дней 

1 I 01 сентября  - 06 

октября 2014 

года   

5 07 октября – 12 

октября 2014 года 

6 

2 13 октября – 17 

ноября 2014 

года 

5 18 ноября – 23 

ноября 

 2014 года 

6 

3 II 24 ноября – 31 

декабря 

2014 года 

6 01 января 2015 года – 

08 января 2015 года 

6 

4 09 января – 23 

февраля 

2015 года 

6 

  
  

  

  

  

  

24 февраля – 01 

марта 

 2015 года 

Дополнительные 

каникулы для 1-

ого класса: 

02 февраля – 08 

февраля 2015 года 

6 

  

  

  

7 

  

5 III 02 марта – 13 

апреля 

2015 года 

6 14 апреля – 19 апреля 

2015 года 

6 



6 20 апреля – 31 

мая 

20 апреля – 23 

мая (9, 11 

классы) 

2015 года 

7 

  

  

    

Итого     35   30 

  

  
Вывод: режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям Федерального Законодательства и 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10,.уставу школы в части продолжительности  учебного года, продолжительности уроков 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Образовательные программы: 

Основные общеобразовательные: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднее общее образование 

Рабочие  программы  учебных курсов, предметов  по общеобразовательным программам по ступеням с учетом сроков освоения выполнены. 

 

        4.2. Сведения о качестве подготовки выпускников образовательного учреждения 

 

4.2.1. Результаты итоговых аттестаций выпускников начального общего, основного  и среднего общего образования 

 

Ступени, предметы,  

параллель выпускного 

класса 

Учебный год 

 2014-2015 

 

В
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к

о
в
 

(ч
ел

.)
 

УО  

(%) 

КО  

(%) 



 I ступень (4 классы) 

Русский язык 49 100 68,5 

Математика  49 100 75,0 

Литературное чтение 49 100 96,0 

Окружающий мир 49 100 87,5 

Изобразительное  

искусство 

49 100 100 

Музыка 49 100 100 

Физическая культура 49 100 100 

Технология 49 100 100 

Английский язык 49 100 77,7 

Средние показатели по 

ступени 

49 100 89,4 

 I I ступень (9 классы) 

Русский язык 43 100 41,8 

Литература 43 100 50,2 

Английский язык 43 100 57,0 

Алгебра 43 100 43,0 

Геометрия 43 100 49,0 

Информатика 43 100 100 

Всеобщая история 43 100 57,5 

История России 43 100 53,0 

Обществознание 43 100 51,3 

География 43 100 71,5 

Биология 43 100 45,0 

Физика 43 100 40,8 

Химия 43 100 56,0 

Физическая культура 43 100 95,6 

ОБЖ 43 100 100 

Черчение 43 100 62,5 

Технология 43 100 100 

Средние показатели по 

ступени 

43 100 63,2 

 I I I ступень (11 классы) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (ГИА) 

Таблица – Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов в форме ОГЭ 

Предмет Кол-во обучающихся Отметки УО 

в % 

КО 

в % «5» «4» «3» «2» 

Русский язык  43 14 15 14 - 100% 67% 

Математика  43 - 22 21 - 100% 51% 

Биология 6 - 1 5 - 100% 17% 

Химия 1 - 1 - - 100% 100% 

География 1 - - 1 - 100% 0% 

Обществознание 10 - 1 5 4 60% 10% 

 

                                             Таблица – Результаты сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации  

Русский язык 14 100 65,7 

Литература 14 100 63,1 

Английский язык 14 100 79,0 

Алгебра и начала 

анализа 

14 100 68,0 

Геометрия 14 100 89,0 

Информатика 14 100 100 

История России 14 100 100 

Всеобщая история 14 100 100 

Обществознание 14 100 100 

Биология 14 100 100 

География 14 100 100 

Физика 14 100 84,0 

Химия 14 100 84,0 

Физическая культура 14 100 100 

ОБЖ 14 100 100 

Технология  14 100 100 

Экономика 14 100 84,0 

Выпущены со справкой 14 - - 

Средние показатели по 

ступени 

14 100 89,2 



выпускников 11-х классов 

№ Предмет Кол-во уч-ся % от 

обще

го 

кол-

ва 

уч-ся 

Преодол

ели 

порог 

(чел/%) 

Миним. 

порог/ 

оценка 

Сред

ний 

балл/ 

оцен

ка 

Миним. 

балл/ 

оценка 

 Макс. 

балл/оц

енка 

1. Русский язык  19 100% 19/100% 36 66 51 92 

2. Математика 

базовая 

16 100% 16/100% 3 4 3 5 

3. Математика 

профильная 

19 100% 16/84% 27 38 9 70 

4. 

 

История 1 5% 1/100% 32 44 44 44 

5. Химия 1 5% 1/100% 36 50 50 50 

6. Биология 1 5% 1/100% 36        

57 

57 57 

7. Обществознани

е  

15 79% 8/53% 42 42 23 70 

8. Физика  10 53% 9/90% 36 46 28 57 

9. Литература 2 10% 2/100% 32 58 50 66 

10. Информатика и 

ИКТ 

1 5% 1/100% 40 59 59 59 

 

 

4.3. Участие учащихся МКОУ «СОШ №3» в конкурсах различного уровня 

 

 

Количество  учащихся в конкурсах международного уровня Доля учащихся в конкурсах международного уровня 

690 128% 

 

 

Количество победителей и призёров в конкурсах 

международного уровня 

Доля победителей и призёров в конкурсах международного 

уровня 

384 59% 



 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

Участие учащихся МКОУ «СОШ № 3» 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Комитет по образованию администрации МО город Новомосковск 

(наименование муниципального органа управления образования) 

Показатель 
Количество участников по классам Общее 

количество 
5 6 7 8 9 10 11 

Количество участников 180 369 307 304 237 158 129 1684 

Кол-во мальчиков 66 173 140 111 128 44 62 724 

Кол-во  девочек 111 196 167 193 117 115 70 969 

Кол-во граждан РФ 180 367 307 298 236 150 129 1667 

Кол-во граждан иных государств (с указанием 

страны) 0 1 1 7 2 0 0 11 

Казахстан 0 0 0 0 2 0 0 2 

Узбекистан 0 0 0 1 0 0 0 1 

Украина 0 1 1 6 0 0 0 8 

Хакассия 0 0 0 0 0 0 0 0 

США 0 0 0 0 0 0 0 0 

Латвия 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кол-во победителей и призеров школьного этапа               0 

Кол-во победителей 16 22 16 18 11 12 15 110 



Кол-во призеров 39 47 47 40 29 21 18 241 

 

Участие учащихся МКОУ «СОШ № 3» 

в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников 
 

Наименование показателя 
Количество учащихся по классам 

Общее 

количество 
5 6 7 8 9 10 11 

Численность  учащихся , являющимися участниками олимпиад, по классам 

обучения 
0 0 6 5 7 6 4 28 

Численность  учащихся, принявших участие в одной олимпиаде     4 3 5 2 3 17 

Численность  учащихся, принявших участие от 2-х до 5-ти олимпиад     2 2 2 4 1 11 

Численность  учащихся, принявших участие более чем в 5-ти олимпиадах     0 0 0 0 0 0 

Численность  учащихся, являющимися призерами олимпиад, по классам обучения 0 0 1 1 0 0 0 2 

Численность  учащихся, являющимися призерами  1 олимпиады     1 1       2 

Численность  учащихся, являющимися призерами более чем  1 олимпиады     0 0       0 

Численность  учащихся, являющимися победителями олимпиад, по классам 

обучения 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Численность  учащихся, являющимися победителями  1 олимпиады               0 

Численность  учащихся, являющимися победителями более чем  1 олимпиады               0 



Численность  учащихся, являющихся призерами и/или победителями олимпиад, по 

классам обучения (1 учащийся учитывается в данной строке 1 раз, даже если 

учащийся является и призером и победителем по разным олимпиадам) 

              0 

 

 

 

 

5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В учреждении работают 33 учителя, 18 из которых имеют высшую квалификационную категорию, 14 учителей - первую 

квалификационную категорию, 4 человека имеют Знак "Отличник народного просвещения РСФСР (СССР), 6 человек Почетное звание, знак 

"Почетный работник общего (начального, среднего, высшего профессионального) образования РФ", 9 человек имеют Почетную грамоту 

Минобразования РФ (РСФСР, СССР), 29 учителей, имеющих Почетную грамоту министерства образования и культуры (департамента 

образованияТульской области). 

№ п/п Вид наград Количество (чел) 

   

1 Количество работающих в ОУ 56 
 из них:  

 педагоги 31 
 администрация 3 

2 Общее количество награжденных работников 33 

   

   

 

 из них:  

 педагоги 30 
 администрация 3 

4 

Количество работающих, имеющих награды Минобразования РФ, 

РСФСР 

 

15 

 В том числе:  

 Медаль К.Д.Ушинского  

 Знак "Отличник народного просвещения РСФСР (СССР) 3 

 Почетное звание, знак "Почетный работник общего (начального, 

среднего, высшего профессионального) образования РФ" 4 
 Почетную грамоту Минобразования РФ (РСФСР, СССР) 8 



5 Количество работающих, имеющих областные награды:  

6 

Количество работающих, имеющих Почетную грамоту министерства 

образования и культуры (департамента образования Тульской 

области) 25 

7 Удостоверение ветерана труда 7 
 
 
 
 
 

  

 

 

1 Общая численность педагогических работников  33 чел.  

2 Количество/доля педагогических работников, имеющих общее образование, из них 32 чел./97% 

2.1 непедагогическое 1 чел./3% 

3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них 1 

3.1 непедагогическое 1 

4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

32 чел./91% 

4.1 Высшая 18 чел./55% 

4.2 Первая 14 чел./42% 

5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

5.1 До 5 лет, в том числе молодых специалистов 0 

5.2 Свыше 30 лет 4 чел./11% 

6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 1/3% 

7 Количество/доля педагогических работников, в возрасте до 55 лет 22 чел./67% 

8 Количество/доля педагогических работников, в возрасте от 55 лет 11 чел./31% 

9 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации 

30 чел./90% 

10 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров) 

6 чел./20% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.4. Организация методической работы в образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главной функцией методической работы является обеспечение непрерывного профессионально-личностного роста каждого учителя 

для получения каждым обучающимся высокого качества образования.  

Вывод: анализ содержания деятельности педагогического совета, школьных методических объединений показал соответствие их 

деятельности указанным локальным актам учреждения. 

 

В 2014-2015 учебном году работа школы была направлена на решение следующей проблемы "Использование инновационных 

технологий для оптимизации образовательного процесса как средство повышения качества образования». Работа методической службы была 

Педагогический совет 

Система повышения 

квалификации 

Взаимопосещения Самообразование Курсы 

Директор Зам.директора по 

УВР, Зам.директора 

по АХЧ 

Постоянно действующий семинар 



ориентирована на реализацию стратегических направлений развития школы, задач, определённых в качестве приоритетных в результате анализа 

предыдущего учебного года: 

 обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем использования новых образовательных 

технологий; 

  способствовать повышению креативности школьников 

 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, моделированию мотивации 

достижения успеха; 

 привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

 продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

 совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 

 пополнять методический кабинет необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе. 

К числу проблем, на решение которых была направлена работа методической службы школы, относились: 

•  Выстраивание системы работы над общей методической темой. 

•  Обеспечение индивидуализации и дифференциации путем использования инновационной технологии. 

•  Использование компьютерных технологий для повышения эффективности работы учителя. 

• Перечисленные проблемы, а также ряд других и составили основу деятельности. 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах, олимпиадах 

• Всероссийский уровень 

№  

Дата  

 

Ф. И.О 

учителя 

 

  

Название конкурса. 

  

Результат 

1  14.09.2014 Береснёва Наталья Евгеньевна 

(зам. директора по УВР, учитель 

физики) 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья 2014» 

 

Участник 

2. 05.11.2014 Павлова Ирина Вячеславовна 

(учитель математики) 

Всероссийский профессиональный конкурс 

педагогического мастерства «Урок – 2020» ДЦТИ 

– «Радиус» 

Призер 

3. 05.11.2014 Абрамова Татьяна Юрьевна 

(учитель физической культуры) 

Всероссийский профессиональный конкурс 

педагогического мастерства «Урок – 2020» ДЦТИ 

– «Радиус» 

Призер 



4. сентябрь 

2014 

Павлова Ирина Вячеславовна 

(учитель математики) 

Всероссийский конкурс цифровых портфолио 

(портал «творческие конкурсы) 

Лауреат, 3 

место 

5. 05.11.2014  Леньшина Наталья Ивановна 

(учитель математики) 

Всероссийский профессиональный конкурс 

педагогического мастерства «Урок – 2020» ДЦТИ 

– «Радиус» 

Призер 

6. 30.01.2015 Афанасенкова Татьяна 

Михайловна (учитель 

начальных классов) 

Общероссийский проект конкурсов 

методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий 

для педагогов. 

«Лучший современный урок (занятие)» 

I полугодия 2014-2015 учебного года 

Участник 

7. 30.01.2015 Гайтанова Инна Анатольевна 

(учитель английского языка) 

Общероссийский проект конкурсов 

методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов. 

«Лучший современный урок (занятие)» 

I полугодия 2014-2015 учебного года. 

 3 место 

8. 30.01.2015 Федосова Людмила Егоровна 

(учитель английского языка) 

Общероссийский проект конкурсов 

методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов. 

«Лучший современный урок (занятие)» 

I полугодия 2014-2015 учебного года. 

3 место 

9. 30.01.2015 Афанасенкова Татьяна 

Михайловна (учитель 

начальных классов) 

Общероссийский проект конкурсов 

методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов. 

«Лучшая презентация к уроку (учебному 

занятию)»  I полугодия 2014-2015 учебного года. 

Участник 

10. 30.01.2015 Гайтанова Инна Анатольевна 

(учитель английского языка) 

Общероссийский проект конкурсов 

методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов. 

«Лучшая презентация к уроку (учебному 

занятию)»  I полугодия 2014-2015 учебного года. 

Участник 

11. 30.01.2015 Федосова Людмила Егоровна 

(учитель английского языка) 

Общероссийский проект конкурсов 

методических разработок уроков и внеклассных 

Участник 



мероприятий для педагогов. 

«Лучшая презентация к уроку (учебному 

занятию)»  I полугодия 2014-2015 учебного года. 

12. 29.03.2015 Чикина Татьяна Владимировна 

(учитель русского языка и 

литературы) 

Всероссийский конкурс школьных изданий 

«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн». В номинации 

школьная газета 12-24. 

Лауреат 

13. 02.2015 Павлова Ирина Вячеславовна 

(учитель математики) 

II всероссийский конкурс "Ты - Гений!" 

(номинация "Педагогические проекты") 

(Международные и Всероссийские 

дистанционные конкурсы "Ты-Гений") 

Победитель, 

диплом II 

степени 

14. 02.2015 Павлова Ирина Вячеславовна 

(учитель математики) 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием "Лучший 

педагогический опыт"(НПЦ "Интертехинформ" 

ЦСОТ) 

Победитель,  

диплом III 

степени 

  

 

15. 03.2015 Павлова Ирина Вячеславовна 

(учитель математики) 

III всероссийский конкурс "Ты - Гений!" 

(номинация "Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов") 

(Международные и Всероссийские 

дистанционные конкурсы "Ты-Гений") 

Победитель, 

диплом I 

степени 

 

16. 03.2015 Павлова Ирина Вячеславовна 

(учитель математики) 

III всероссийский педагогический конкурс 

"Инновационные методики и технологии в 

обучении"-2015 

Участник,  

диплом 

участника 

 

17. 05.2015 Павлова Ирина Вячеславовна 

(учитель математики) 

Конкурс "Интернет-сервисы в образовании" (ЦДО 

"Снейл" при информационной поддержке 

Фестиваля педагогического мастерства 

"дистанционная волна") 

Участник, 

результат 

ожидается 

  

18. 05.2015 Павлова Ирина Вячеславовна 

(учитель математики) 

Конкурс статей "История успеха. Интернет-

сервисы в моей педагогической практике" (ЦДО 

"Снейл" при информационной поддержке 

Фестиваля педагогического мастерства 

"дистанционная волна") 

Участник, 

результат 

ожидается 

 



19. 2015 Козырева Светлана 

Александровна (педагог-

организатор) 

Всероссийский конкурс медиа-проектов в 

образовании «Медиа-Батл» 

Участник 

20. 2015 Чинова Любовь Александровна 

(учитель русского языка и 

литературы) 

Всероссийский конкурс медиа-проектов в 

образовании «Медиа-Батл» 

Участник 

21. 2015 Чикин Михаил Вячеславович 

(директор) 

Всероссийский конкурс медиа-проектов в 

образовании «Медиа-Батл» 

Участник 

22. 2015 Афанасенкова Татьяна 

Михайловна (учитель 

начальных классов) 

Всероссийский конкурс медиа-проектов в 

образовании «Медиа-Батл» 

Участник 

23. 2015 Аветисян Елена Николаевна 

(учитель начальных классов) 

Всероссийский конкурс медиа-проектов в 

образовании «Медиа-Батл» 

Участник 

24. 2015 Чикина Татьяна Владимировна 

(учитель русского языка и 

литературы) 

Всероссийский конкурс медиа-проектов в 

образовании «Медиа-Батл» 

Участник 

 

• Международный уровень 

№  

Дата  

 

Ф. И.О учителя, 

 

 Название конкурса, 

олимпиады 

Результат 

1.  декабрь 

2014 

Береснёва Наталья Евгеньевна 

(зам. директора по УВР, учитель 

физики) 

Дистанционный международный конкурс 

«Конспект уроков»  

  

Участник 

2. 16.12.2014 Павлова Ирина Вячеславовна 

(учитель математики) 

Международный профессиональный конкурс 

педагогических идей «Педагогическое 

пространство – 2014» 

Лауреат 

3. 22.04.2015 Павлова Ирина Вячеславовна 

(учитель математики) 
Международный интернет-конкурс для 
педагогов"Со-Творение успеха"(направление 

"Учебно-методические работы") (СО-

Лауреат, 

 диплом 

лауреата III 



ТВОРЕНИЕ: Международные конкурсы для 
педагогов и детей) 

степени, 

 

 

Педагогам МКОУ «СОШ № 3» свойственен творческий подход к организации учебного процесса, который строится исходя из осознания 

того факта, что деловая культура общества не меняется в одночасье по приказу, что она способна развиваться не сама по себе, а через 

изменение в поведении, мышлении и учеников, и учителей. Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является их 

участие в конкурсах различного уровня. 

В школе работало 3 предметных МО и творческая группа учителей, работающих по системе Л. В. Занкова. 

Творческая группа учителей, работающих по системе Занкова, в 2014 -2015 учебном году состояла из 14 учителей. 

 Согласно приказу «Об итогах проведения отбора образовательных учреждений для присвоения статуса «муниципальный ресурсный 

центр в системе повышения квалификации» от 22 апреля 2014 года, МКОУ «СОШ № 3» был присвоен статус «муниципальный ресурсный 

центр в системе повышения квалификации» по теме «Использование ИКТ в работе образовательного учреждения». В соответствии с 

приказом, вот уже второй год на базе МКОУ «СОШ № 3» проводится обучение  педагогов нашей школы и педагогов школ г. 

Новомосковска. В сентябре-октябре проводилась работа по планированию деятельности ресурсного центра в 2014-2015 учебном году с 

администрацией образовательного учреждения, с ответственным педагогом и педагогами планирующими проводить обучение. Подводя итог 

каждого спецкурса и спецсеминара, администрация школы подготовила для слушателей сертификат о совершенствовании 

профессионального уровня в межкурсовой период. 

Обучение педагогов в 2014-2015 году проводилось в МКОУ «СОШ № 3» по 6 направлениям: 

1. «Использование ресурсов социальных сетей в преподавании русского языка и литературы»  (Чикин М.В., директор, 

учитель русского языка и литературы). Было проведено 2 занятия, в ходе которых были обучены 24 работника ОУ МО г. 

Новомосковск. Слушатели мастер-класса познакомились с работой школы над созданием единого информационного пространства 

на 5 презентационных площадках. 

2. «Диссеминация инновационного опыта педагога средствами электронного Портфолио в сети Интернет» (Павлова Ирина 

Вячеславовна, учитель математики и информатики). Был проведен 1 мастер-класс, обучались 28 человек, на котором слушатели 

познакомились с сайтами, позволяющими опубликовывать свое портфолио, создавать мини-сайты. 

3. «Использование ИКТ в  практике учителя начальных классов» , (Аветисян Елена Николаевна, учитель начальных классов). 

Было  обучено 27 педагогов, этот мастер-класс позволил расширить и систематизировать знания  в использовании технических и 

программных средств: компьютер, интерактивная доска, Appel–iPpadы. 

4. «Web 2.0 сервисы в деятельности педагога», (Павлова Ирина Вячеславовна, учитель математики и информатики). Был проведен 1 

спецсеминар, обучались 16 человек, на котором слушатели познакомились с многообразием сайтов, позволяющими 

опубликовывать свое портфолио, создавать мини-сайты. 



5. «Использование ИКТ для формирования иноязычной коммуникативной компетенции», (Гайтанова Инна Анатольевна, учитель 

английского языка). Обучение прошли 7 человек. Целью спецсеминара было: сформировать профессиональную компетентность. 

В ходе итогового анкетирования выявлено 100 % удовлетворенность проведенным мероприятием. 

Подводя общий итог работы ресурсного центра, можно говорить о  

– полном выполнении плана работы ресурсного центра МКОУ «СОШ № 3»; 

– развитии ИКТ-компетентности 125 педагогов МО г. Новомосковск; 

– построении индивидуальной траектории повышения квалификации педагогов в межкурсовой период. 

 

 

7. БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

           Работа школьной библиотеки Главная задача библиотеки - приобщение пользователей к чтению через обеспечение участникам 

образовательного процесса доступа к информации, культурным ценностям посредством использования имеющихся ресурсов, через 

формирование комфортной библиотечной среды, через изучение их читательских интересов, анализа чтения, пропаганду книги. 

  К началу  2014-2015 учебного года было приобретено 1623 учебников, что составляет 100% обеспеченность детей учебниками. В 

настоящее время проводится совместный электронный аукцион по закупке учебников. 

 

Библиотека МКОУ «СОШ №3» строит свою работу на основе законов РФ, документов департамента образования, комитета по 

образованию и локальных актов школы. 

План работы библиотеки регламентирует её деятельность и является частью плана образовательного учреждения. 

 

Общие сведения 

1. Количество учащихся 537, из них читателей 537. 

2. Количество учителей 33, из них читателей 31. 

3. Другие работники и родители – 10. 

4. Объём библиотечного фонда – 18557. 

5. Объём учебного фонда – 9143. 

6.Учащиеся начальных классов – 217 читателей. 

7.Учащиеся 5-9 классов –282 читателя. 

8.Учащиеся 10-11 классов – 37 читателей. 

9.Учителя и пр. работники 41 читатель. 

10.Всего обслуживалось – 577 читателей.  

11.Число посещений –3758.  

12.Объём книговыдачи –5680 книг. 

 



 

8. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Основное здание учреждения  площадью 3039,2  кв.м., введено в эксплуатацию в сентябре 1968 года. В августе 2015 года были 

выполнены работы по капитальному ремонту крыши над пищеблоком и спортзалом.  

Здание трехэтажное, кирпичное, с железобетонными  перекрытиями. В здании расположены учебные и административные  аудитории, 

библиотека, спортивный зал, столовая. Учебных кабинетов 26, это специальные кабинеты:  географии, химии, биологии, физики, 

математики, русского языка и литературы, иностранных языков, начальных классов.  

  1.  Степень оснащенности кабинетов учебными пособиями и проекционным оборудованием составляет 80%. 

  2.  В здании школы имеется столовая и обеденный зал на 120 посадочных мест. Имеется все необходимое холодильное и технологическое 

оборудование, все в исправном состоянии.  В декабре 2015 года были  приобретены прилавок нейтральный, мармит для 2-х блюд.  

Пищеблок так же как и основное здание введен в эксплуатацию в 1968 году и был произведен капитальный ремонт в 2015 году.   

3.  Для повышения процента оснащенности  кабинетов проекционным оборудованием в октябре 2015 года приобрели интерактивную доску, 

мультимедийный проектор. 

 4.  Ежегодно проводится плановый  косметический ремонт учебных аудиторий и коридоров учреждения.   

5.  В школе разработана «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», приоритетом разработки которой 

является снижение финансовых затрат за потребление энергетических ресурсов образовательного учреждения. В результате реализации 

программы в течение учебного года велась  работа по замене устаревших осветительных приборов на более экономные, люминисцентные 

светильники.  

6.  В марте и  июне при школе была создана трудовая бригада в количестве десяти учащихся, силами которой была проведена огромная 

работа на пришкольном участке. Ребята занимались благоустройством   спортивной площадки, опиливанием кустов и деревьев, 

оформлением цветников. 

7. Школа принимала активное  участие в двух субботниках по благоустройству нашего микрорайона, посвященных семьдесят первой 

годовщине Великой Победы. 

8. В мае 2015 г.  проведены опрессовочные работы и ревизия отопительной системы. 

9. В августе 2015  года выполнили работы по  покраске бордюрного камня и цоколя здания. 

10. Проведены работы по устранению неполадок в системе автоматической  пожарной сигнализации и оповещения.  

11. Приобретены два брелка тревожной радио кнопки и приемник тревожной сигнализации. 

12. В ноябре 2015 года муниципальным  учреждением "Центр бухгалтерской отчетности" произведена инвентаризация материальных 

средств, в ходе которой не были обнаружены нарушения. 

13. Регулярно проводилась работа с документацией: ведение книг складского учета, журналов по водоснабжению, электроснабжению, 

теплоснабжению, технического состояния здания. Проводилось обучение и организация работы младшего обслуживающего персонала, 

слежение за чистотой и порядком в образовательном учреждении. Своевременно составлялась отчетность для бухгалтерии о ведении 

хозяйственного учета материальных ценностей. 

 



1 Количество компьютерного оборудования для использования в образовательном процессе 67 

1.1 Количество персональных компьютеров 33 

1.2 Количество ноутбуков 34 

2 Количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер 8 

3 Количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер по ступеням образования  

3.1 Начальное общее образование 3,3 

3.2 Основное общее образование 4,2 

3.3 Среднее общее образование 0,5 

4 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в расчёте на одного учащегося 1,1 

5 Переход образовательной организации на электронный документооборот, электронные системы управления Да 

6 Наличие читального зала библиотеки Да 

7 Количество/доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом (не 

менее 2 мб/с) 

474 

 

 

 

всего 

компью
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Ноут

бук/н
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лазерные 

принтеры 

(цветные, 

черно-

белые) 

струй

ные 

67 1 23 21 13 26 0 10 19 12 0 1 0 

 


