
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 592 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 273 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 279  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 40  человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 Человек/ % 

36/6 

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 4/28 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/% 

 

2/4 



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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

3/18 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

111/19 

   

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

23/3 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

6/1 

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/% 

40/7 

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: 34 человек 

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

общей численности педагогических работников 

человек/% 

25/74 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

24/71 

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/% 

24/71 

1.29.1 Высшая человек/% 



16/47 

1.29.2 Первая человек/% 

8/24 

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/% 

1/3 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

4/11 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/6 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

9/26 

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/% 

26/76 

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/% 

5/15 

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 -21,6 

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 человек/% 



широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 592/100 

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

одного учащегося 

 5,13 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 – 592 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 – 273/46% 

 Основное общее образование – 279/47% 

                         Среднее общее образование – 40/7% 

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

1.10. Количество/доля учащихся по программам профильного обучения - 40/7% 

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 11 273 11 279 2 40 

Всего классов 11 273 11 279 2 40 

Всего по образовательному учреждению   24  класса,  592  учащихся. 

 

3.2.Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

 2016-2017 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ: 



Основное общее образование 51 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать %): 

Основное общее образование:  

поступили в учреждения начального профессионального 

образования 

0 

поступили в учреждения среднего профессионального образования 76% 

продолжили обучение в 10 классе 24% 

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,в; 2а,б,в; 3а,б; 4а,б,в; 5а,б; 6а,б; 7а,б,; 

8а,б,в; 9а,б; 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 

14.00. – 20.00  

4 Начало учебного года: 

  

Окончание учебного года: 1 – 8, 10 классы 

                                                  9, 11 классы 

  

01 сентября 2016 года 

  

31 мая 2017 года 

 

20 мая 2017 года 

  

  

 

 

 

 Расписание звонков в 1а, б, в  классах 

сентябрь-октябрь 

(продолжительность урока 35 минут) 

  

1 урок 8
30

 - 9
05

 
2 урок 9

15 
– 9

50
 

Динамическая пауза и перемена 
 

9
50

 – 10
55

 

3 урок 10
55

 – 11
30

 



4 урок  

один раз в неделю урок физической 

культуры 

11
40

 - 12
15

 

  

  

ноябрь-декабрь 

 (продолжительность урока 35 минут) 

  

1 урок 8
30

 – 9
05

 
2 урок 9

15
 – 9

50
 

Динамическая пауза и перемена 
 

9
50

 – 10
55

 

3 урок 10
55

 – 11
30

 
4 урок 11

40
 – 12

15
 

5 урок 

один раз в неделю урок физической 

культуры 

12
25

 – 13
00

 

  

  

январь – май 

(продолжительность урока 40 минут) 

  

1 урок 8
30

 – 9
10

 
2 урок 9

25
 – 10

05
 

Динамическая пауза и перемена 
 

10
05

 – 11
15

 

3 урок 11
15

 – 11
55

 
4 урок 12

10
 – 12

50
 

5 урок 

один раз в неделю урок физической 

культуры 

13
05

 – 13
45

 



  

 

Здоровьесберегающая модульная структура учебного  процесса 
  

  

№ 

учебного 

модуля 

Триместр Период 

обучения 

Количество 

недель 

Период каникул Количество 

дней 

1 I 01 сентября  - 

03 октября 

2016 года 

5     04 октября – 

 08 октября  

2016 года 

5 

2 10 октября – 

12 ноября 

2016 года 

5   14 ноября –  

19 ноября  

          2016 года 

6 

3 II 21 ноября – 

31 декабря 

2016 года 

6     01 января – 

 08 января 

 2017 года 

8 

4 09 января – 

20 февраля 

2017 года 

6 

  

  

  

  

  

  

    21 февраля – 

 25 февраля 

         2017 года 

Дополнительные 

каникулы для 1-

ого класса: 

   01 февраля – 

07 февраля 

         2017 года 

5 

  

  

  

7 

  

5 III 27 февраля – 

01 апреля 

2017 года 

6    03 апреля –  

08 апреля 

2017 года 

6 

6 10 апреля – 

31 мая (1-8, 10 

классы) 

10 апреля – 

20 мая (9, 11 

7 

  

  

    



классы) 

2017 года 

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 

 2016-2017 

 

В
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к

о
в
 

(ч
ел

.)
 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

 I ступень (4 классы) 

Русский язык 68 100 67,8 

Математика  68 100 70,8 

Литературное чтение 68 100 94,4 



Окружающий мир 68 100 83,8 

Изобразительное  

искусство 

68 100 100 

Музыка 68 100 100 

Физическая культура 68 100 100 

Технология 68 100 100 

Английский язык 68 100 72,1 

Средние показатели по 

ступени 

68 100 87,1 

 I I ступень (9 классы) 

Русский язык 51 100 60,2 

Литература 53 100 63,3 

Английский язык 53 100 60,1 

Алгебра 53 100 60,4 

Геометрия 53 100 61,4 

Информатика 53 100 59,5 

История 53 100 56,3 

Обществознание 53 100 61,7 

География 53 100 56,1 

Биология 53 100 51,6 

Физика 53 100 48,2 

Химия 53 100 52,1 

Физическая культура 53 100 81,5 

ОБЖ 53 100 81,6 

Черчение 53 100 65,9 

Технология 53 100 100 

Средние показатели по 

ступени 

53 100 63,7 

 I I I ступень (11 классы) 

Русский язык 17 100 76,5 

Литература 20 100 75,1 

Английский язык 20 100 76,7 

Алгебра и начала 

анализа 

20 100 65,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (ГИА) 

Таблица – Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов в форме ОГЭ 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Всего 

сдавало 

«5» «4» «3» «2» % 

выполнен

ия 

%  

качества Средний 

балл 

1.  Русский язык 51 9 23 18 1 98 63 4 

2.  Математика 51 5 33 13 - 100 75 4 

3.  Биология 20 - 10 10 - 100 50 4 

4.  Физика 2 - - 2 - 100 0 3 

5.  Химия 6 2 1 3 - 100 50 4 

6.  География 23 - 6 17 - 100 26 3 

7.  История 4 - - 4 - 100 0 3 

8.  Обществознание 19 2 7 10 - 100 47 4 

9.  Информатика и 

ИКТ 

24 3 5 16  100 33 
3 

10.  Английский язык - - - - - - - - 

Геометрия 20 100 75,5 

Информатика 20 100 89,4 

История России 20 100 80,9 

Всеобщая история 20 100 71,3 

Обществознание 20 100 78,8 

Биология 20 100 69,6 

География 20 100 86,1 

Физика 20 100 69,2 

Химия 20 100 72,9 

Физическая культура 20 100 73,6 

ОБЖ 20 100 100 

Экономика 20 100 83,1 

Выпущены со справкой 20 - - 

Средние показатели по 

ступени 

20 100 77,8 



11.  Литература - - - - - - - - 

 

                                             Таблица – Результаты сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

111 19% 

 

 

Предмет Сдавало % 

выбора 

Количество 

выпускников, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Количество 

выпускнико

в, не 

преодолевш

их 

минимальны

й порог 

%  

выполнен

ия 

Средни

й балл 

Русский язык 17 100 17 - 100 66 

Математика 

(базовый уровень) 

17 100 17 - 100 4 

Математика 

(профильный 

уровень) 

9 53 5 4 56 28 

Физика 2 12 2 - 100 52 

История 5 29 3 2 60 31 

Химия 2 12 1 1 50 36 

Обществознание 13 76 9 4 69 48 

Литература 1 6 1 - 100 72 

Биология 8 29 2 3 40 31 

География 0 - - - - - 

Информатика 0 - - - - - 

Английский язык 1 6 - 1 0 15 



Количество победителей и призѐров в конкурсах 

международного уровня 

Доля победителей и призѐров в конкурсах международного 

уровня 

23 21% 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

Участие учащихся МКОУ «СОШ № 3» 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Форма 2. Информация о количестве учащихся школьного этапа по МО 

МКОУ "СОШ № 3" 

(наименование образовательной организации) 

Наименование показателя 
Количество учащихся по классам 

Общее количество 
5 6 7 8 9 10 11 

Численность  учащихся , являющимися 

участниками олимпиад, по классам обучения 
49 55 48 76 51 21 17 317 

Численность  учащихся, принявших участие в одной 

олимпиаде 
0 1 1 0 0 0 0 2 

Численность  учащихся, принявших участие от 2-х до 

5-ти олимпиад 
20 20 5 9 11 1 2 68 

Численность  учащихся, принявших участие более 

чем в 5-ти олимпиадах 
29 34 42 67 40 20 15 247 

Численность  учащихся, являющимися призерами 

олимпиад, по классам обучения 
16 15 18 26 18 10 8 111 

Численность  учащихся, являющимися призерами  1 

олимпиады 
10 7 11 16 15 8 5 72 

Численность  учащихся, являющимися призерами 

более чем  1 олимпиады 
6 8 7 10 3 2 3 39 

Численность  учащихся, являющимися 

победителями олимпиад, по классам обучения 
11 8 10 11 7 5 4 56 



Численность  учащихся, являющимися победителями  

1 олимпиады 
10 4 7 8 6 4 4 43 

Численность  учащихся, являющимися победителями 

более чем  1 олимпиады 
1 4 3 3 1 1 0 13 

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) 

21 19 21 31 20 12 10 134 

 

Участие учащихся МКОУ «СОШ № 3» 

в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Форма 4. Информация о количестве учащихся муниципального этапа 

МКОУ "СОШ № 3" 

(наименование образовательной организации) 

Наименование показателя 
Количество учащихся по классам 

Общее количество 
4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность  учащихся , 

являющимися участниками 

олимпиад, по классам обучения 

0 0 0 6 12 6 6 5 35 

Численность  учащихся, принявших 

участие в одной олимпиаде 
0 0 0 3 8 5 4 5 25 

Численность  учащихся, принявших 

участие от 2-х до 5-ти олимпиад 
0 0 0 3 4 1 2 0 10 

Численность  учащихся, принявших 

участие более чем в 5-ти олимпиадах 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Численность  учащихся , 

являющимися призерами олимпиад, 

по классам обучения 

0 0 0 0 0 0 2   2 



Численность  учащихся , 

являющимися призерами  1 

олимпиады 

0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Численность  учащихся , 

являющимися призерами более чем  1 

олимпиады 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Численность  учащихся , 

являющимися победителями 

олимпиад, по классам обучения 

0 0 0 0 1 0 0   1 

Численность  учащихся , 

являющимися победителями  1 

олимпиады 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Численность  учащихся , 

являющимися победителями более чем  

1 олимпиады 

0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 1 0 2 0 3 

 

 

 

5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В учреждении работают 34 учителя, 16 из которых имеют высшую квалификационную категорию, 8 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 

образования Тульской области). 

№ 

п/п 
Вид наград Всего по МОО 



1 
Количество работающих в сфере образования (без внешних совместителей, 

сумма строк 1а,1б,1в) 62 

1а педагоги 34 

1б администрация 3 

1в иные 25 

2 
Общее количество награжденных работников*(без внешних совместителей, 

сумма строк 2а,2б,2в) 35 

2а педагоги 30 

2б администрация 3 

2в иные 2 

3 
Количество  работающих, имеющих государственные награды* 

  

3а Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"   

3б Почетное звание "Народный учитель РФ"   

3в Почетное звание"Заслуженный учитель РФ"   

3г Почетное звание"Заслуженный мастер ПО РФ"   

3д 
Почетное звание"Заслуженный работник физической культуры РФ" 

  

4 
Количество работающих, имеющих награды Минобрнауки РФ,РСФСР**  16 

4а Медаль К.Д.Ушинского   

4б Знак "Отличник народного просвещения РСФСР(СССР) 3 

4в Знак "Отличник ПТО РСФСР"   

4г Почетное звание, знак "Почетный работник 

общего(начального,среднего,высшего профессионального) образования РФ" 4 

4д Почетная грамота Минобрнауки РФ (РСФСР,СССР) 9 

4е Благодарность Минобрнауки РФ   

5 
Количество работающих, имеющих награды Тульской области*: 

  



5а 
Почетная грамота правительства (администрации) Тульской области 

  

5б Благодарственное письмо Губернатора Тульской области   

5в Благодарность Губернатора Тульской области   

5г Почетная грамота Губернатора Тульской области   

5д медаль "Трудовая доблесть"   

5е медаль "За особый вклад в развитие Тульской области"   

5ж иные региональные награды   

6 

Количество работающих,имеющих Почетную грамоту министерства 

образования (министерства образования и культуры, департамента образования)  

Тульской области  
27 

7 Количество работающих ,имеющие ученую степень   

  кандидат наук:   

  из них:   

  педагоги   

  администрация   

  профессор:   

  из них:   

  педагоги   

  администрация   

8 
Количество работающих,имеющих удостоверение "Ветеран труда"  

8 

 

 

 

1 Общая численность педагогических работников 34 чел. (из них 1 

совместитель)  

2 Количество/доля педагогических работников, имеющих общее образование, из них 33 чел./97% 

2.1 непедагогическое 1 чел./3% 

3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них 6 

3.1 непедагогическое 1 

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

квалификационная категория, из них: 

24 чел./71% 



4.1 Высшая 16 чел./47% 

4.2 Первая 8 чел./24% 

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

5.1 До 5 лет, в том числе молодых специалистов 1 

5.2 Свыше 30 лет 4 чел./11% 

6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 2/6% 

7 Количество/доля педагогических работников, в возрасте до 55 лет 23 чел./68% 

8 Количество/доля педагогических работников, в возрасте от 55 лет 9 чел./26% 

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 

26 чел./76% 

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

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

5 чел./15% 

 

  

6. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.4. Организация методической работы в образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

Система повышения 

квалификации 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Постоянно действующий семинар 



 

 

 

 

 

 

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 2016-2017 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 

ориентирована на реализацию стратегических направлений развития школы, задач, определѐнных 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 

 

 

Взаимопосещения Самообразование Курсы 



Участие учителей в профессиональных конкурсах, олимпиадах 

 

• Региональный уровень 

1. Яковлева Татьяна Юрьевна приняла участие в  конкурсе «Учитель года 2017» 

2.  Шесть педагогов приняли  участие в трансляции результативного педагогического опыта, показав Мастер-классы и открытые уроки (Вагапова 

В.Х., Митрохина Н.Е., Павлова И.В., Леньшина Н.И., Щедрина И.В., Чикин М.В.). 

3. Пять педагогов приняли участие в мероприятиях города 5:  

               -Гусева Наталья Александровна муниципальная игра веб-квест "Безопасный Интернет" 

      муниципальная викторина "Безопасный Интернет"; 

               - Чикина Т.В. Областная конференция «Литература через призму киноискусства»  14 декабря 2016 года - модератор на 

секционной площадке; 

               - Чинова Л.А. Конференция,посвященная Году кино - доклад, муниципальный уровень; 

               - Яковлева Т.Ю.  Семинар - практикум "Графика и дизайн. Закономерности и средства композиции" МКУ "ИМЦ". дата 

проведения 10.01.2017.  тема выступления "Закономерности и средства композиции: композиционное единство, зрительное 

восприятие массы, цвет". + групповая практическая работа по созданию дизайн - проекта по алгоритму; 

               - Федосова Л.Е. Участие в групповых консультациях при ИМЦ  по теме « Основные аспекты подготовки к сдаче ЕГЭ»    

 

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 проведение мероприятий с 

использованием самостоятельно разработанных материалов: 

1. Семинар-практикум «Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС в начальной и основной школе» 

2. Семинар-практикум «Современный урок как основа эффективного и качественного образования» 

3. Семинар-практикум «УУД в структуре современного урока в условиях реализации ФГОС» 

4. Мастер-класс «Использование мобильных технологий в рамках современного урока» 

5. Фестиваль педагогических идей «Современный урок: от теории к практике». 

 

 В 2016-2017 году педагоги продолжили распространять свой опыт, публикуя свой лучшие наработки: 



 1.   Публикация «Мастер-класс «Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС в основной школе» (Всероссийский 

Дистанционный Образовательный портал для школьников, педагогов и родителей «Продленка»,  https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/250431-master-klass-proektirovanie-sovremennogo-urok.html ). 

2.     Публикация «Мастер-класс "Актуализация знаний как этап современного урока в условиях реализации ФГОС в основной школе"  

(Всероссийский Дистанционный Образовательный портал для школьников, педагогов и родителей «Продленка», 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/250636-master-klass-aktualizacija-

znanij-kak-jetap-s.html). 

3. План-конспект  урока  по математике «Числовой луч»  hh:// nsportal.ru /node/2660420 

4. План -конспект урока по окружающему миру по теме «Становление российской науки»     hh:// nsportal.ru /node/2129543 

5. Презентация по химии на тему: «Общее представление о строении атома». 11.04.2017г https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-

obschee-predstavlenie-o-stroenii-atoma-1783239.html 

6. Презентация "Загляните в мамины глаза" (2 класс) 27.11.2016 Инфоурок 

7.Урок по окружающему миру на тему "Мы зрители, мы пассажиры"27.03.2017 Инфоурок 

8. Презентация по окружающему миру на тему "Мы зрители, мы пассажиры" 27.03.2017 Инфоурок 

9. Презентация песни "В новогоднем лесу" 27.04.2017 Инфоурок 

10. Контрольная работа по математике 27.04.2017 Инфоурок https://infourok.ru/user/vagapova-venera-haliulovna1/progress 

 

Согласно приказу комитета по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск от 27.06.2016 № 165 –

Д «Об итогах отбора образовательных организаций, претендующих на признание муниципальным ресурсным центром по распространению 

положительного педагогического опыта», МКОУ «СОШ№3», был присвоен статус «муниципальный ресурсный центр», по теме 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС», сроком на один год. 

Слушателями ресурсного центра стали 30 учителей из 13 образовательных учреждений города Новомосковск и Новомосковского 

района. 

Открытость и доступность календарного плана позволила педагогам присутствовать на любом заинтересовавшем их по тематике 

мероприятии, как в роли слушателя, так и в роли выступающего. Были охвачены учителя математики, учителя начальных классов и 

организована среда для общения, а так же созданы условия для повышения педагогического мастерства (лекции, мастер-классы, открытые 

уроки, фестиваль педагогических идей).  Свой опыт работы представляли учителя математики, учителя начальных классов. 

Ко всем мероприятиям подготовлены раздаточные материалы, составлены отчеты. 

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

совершенствовании профессионального уровня в межкурсовой период. 

Согласно плану работы ресурсного центра, было проведено пять заседаний: 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/250431-master-klass-proektirovanie-sovremennogo-urok.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/250431-master-klass-proektirovanie-sovremennogo-urok.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/250636-master-klass-aktualizacija-znanij-kak-jetap-s.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/dopolnitelnoe-obrazovanie/pedagogicheskaja-masterskaja/250636-master-klass-aktualizacija-znanij-kak-jetap-s.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-obschee-predstavlenie-o-stroenii-atoma-1783239.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-obschee-predstavlenie-o-stroenii-atoma-1783239.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zaglyanite-v-mamini-glaza-klass-1394842.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-mi-zriteli-mi-passazhiri-1717689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-mi-zriteli-mi-passazhiri-1717701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pesni-v-novogodnem-lesu-1845076.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-1845081.html
https://infourok.ru/user/vagapova-venera-haliulovna1/progress


«Структура современного урока в условиях ФГОС в начальной и основной школе» 

«Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС в начальной и основной школе» 

«Современный урок как основа эффективного и качественного образования» 

«Использование мобильных технологий в рамках современного урока» 

«Современный урок: от теории к практике» 

Надо отметить, что каждое мероприятие было востребовано.  

 

Первая встреча с слушателями ресурсного центра по теме «Структура современного урока в условиях ФГОС в начальной и основной 

школе». Теоретический блок провела Долгих Оксана Владимировна, методист МКУ «ИМЦ». Он включал в себя знакомство со структурой 

современного урока в условиях ФГОС в начальной и основной школе. Практическое занятие было направлено на применение полученных 

знаний учителями на практике. Опытом работы по данной теме поделились учителя математики Павлова Ирина Вячеславовна, Щедрина 

Инга Владимировна и учитель начальных классов Митрохина Наталья Егоровна. Они провели мастер- классы. Слушатели продолжили 

работу в группах. В ходе работы учителя пришли к выводу, что начало урока – это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. 

В начале деятельностного урока необходимо: 

- обнаружить учебную проблему и актуализировать то, что учащимся уже известно для еѐ решения; 

- поставить цель и обозначить предполагаемый результат; 

- задать критерии оценки результата; 

- спланировать работу по достижению цели. 

Во второй встрече учителя приняли участие в семинаре по теме «Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС в 

начальной и основной школе». Семинар состоял из теоретической и практической части. Теоретическую часть провела Долгих Оксана 

Владимировна, методист МКУ «ИМЦ». Она продолжила знакомить с проектированием современного урока. Практическая часть состояла из 

пяти мастер-классов: «Математика 1 класс» Вагапова Венера Халиуловна, «Математика 3 класс» Митрохина Наталья Егоровна, 

«Математика 5 класс» Павлова Ирина Вячеславовна, «Математика 6 класс» Щедрина Инга Владимировна, «Геометрия 6 класс» Леньшина 

Наталья Ивановна.  Учителями были показаны разные способы постановки проблемы, а слушателям было предложено определить приѐм 

проблемной ситуации, определить цель данного урока, построить план достижения цели урока и предложить свои варианты критериев 

оценивания.  Подводя итоги второй встречи учителя пришли к выводу, что необходимо соблюдать основные структурные элементы учебной 

деятельности: целеполагание, планирование действий, их выполнение, контроль и коррекция, оценивание результата, рефлексия. 

На семинаре «Современный урок как основа эффективного и качественного образования» методист МКУ ИМЦ» Долгих Оксана 

Владимировна рассказала об универсальных учебных действиях как содержание современного образования. Работа продолжилась на 

открытых уроках: математика 3 класс «Числовой луч», математика 5 класс «Приведение дробей к общему знаменателю», математика 6 класс 

«Положительные и отрицательные числа», геометрия 7 класс «Сумма углов треугольника». Слушатели ресурсного центра получили задание: 



выделить какие УУД (познавательные и коммуникативные) формировались на данных уроках учителями Митрохиной Н.Е., Павловой И.В., 

Щедриной И.В., Леньшиной Н.И. Группы с заданиями справились. На уроках формировались познавательные УУД : анализ, синтез, 

сравнение, подведение под понятие, систематизация и коммуникативные: умение аргументировать свою точку зрения и коммуникативный 

приѐм «Парафраз». 

Мастер-класс «Использование мобильных технологий в рамках современного урока». Основанием для применения мобильных 

технологий в образовательной деятельности является: 

-Закон об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273 Статья 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий» 

-ФГОС НОО предъявляет требования к формированию метапредметных результатов (пункт 11 подпункт 7 «Активное применение 

речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач») 

Чикин Михаил Вячеславович, директор школы, в ходе мастер-класса показал на конкретных примерах использование мобильного 

телефона – средства воспроизведения звуковых, текстовых, видео- и графических файлов, содержащих обучающую информацию 

при ответах учеников; 

при объяснении нового материала; 

при выполнении самостоятельных работ. 

Итогом работы ресурсного центра был фестиваль педагогических идей «Современный урок: от теории к практике». Слушатели 

ресурсного центра поделились опытом своей работы по теме «Современный урок в условиях реализации ФГОС». 

Подводя итог работы ресурсного центра, можно говорить о  

-полном выполнении плана работы ресурсного центра; 

-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. 

  В течение 2016-2017 учебного года основной фонд библиотеки пополнился на 70 экземпляров. Было закуплено 5 «Толковых 

словарей русского языка» В. И. Даля, 60 «Школьных орфографических словарей русского языка» и 5 экземпляров «Англо-русского, русско-

английского словарей». Учебной литературы в фонд поступило за период с 01.08.2016 г. по 01.01.2017 г. 1120 экземпляров. На 01.06.2017 

года общий фонд учебной литературы составляет 11718 экземпляров, фонд художественной, методической, справочной литературы и 



медиатеки – 18618 экземпляров. Это 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 еѐ деятельность и является частью плана образовательного учреждения. 

 

Общие сведения 

1. Количество учащихся 592, из них читателей 592. 

2. Количество учителей 34, из них читателей 30. 

3. Другие работники и родители – 10. 

4. Объѐм библиотечного фонда – 18618. 

5. Объѐм учебного фонда – 11718. 

6.Учащиеся начальных классов – 2173 читателей. 

7.Учащиеся 5-9 классов –279 читателя. 

8.Учащиеся 10-11 классов – 40 читателей. 

9.Учителя и пр. работники 41 читатель. 

10.Всего обслуживалось – 636 читателей.  

11.Число посещений – 3006.  

12.Объѐм книговыдачи –3475 книг. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

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

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.  К началу  2016-2017 учебного года было приобретено 1037 учебников и итог библиотечного фонда составляет 12755 учебников, что 

составляет 100% обеспеченность детей учебниками. В настоящее время проводится совместный электронный аукцион по закупке 

учебников.  

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

оборудование, все в исправном состоянии. В апреле 2017 года приобрели водонагреватель.  

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 2017 г. проведены опрессовочные работы и ревизия отопительной системы. 

9. В мае 2017  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. 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 63 

1.1 Количество персональных компьютеров 29 

1.2 Количество ноутбуков 34 

2 Количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер 9,4 

3 Количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер по ступеням образования  

3.1 Начальное общее образование 4,3 

3.2 Основное общее образование 4,4 

3.3 Среднее общее образование 0,7 

4 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в расчѐте 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) 

592 

 

 

 



всего 

компью

теров 

серв

ер 

рабочее место 

ученика 

принтеры 

 

скане

р 

мульти

медиа-

проект

ор 

интера

ктивна

я доска 

с 

нагляд

ными 

пособи

ями 

графи

чески

й 

план

шет 

цифров

ая 

видеок

амера 

(фотоа

ппарат) 

другое 

(мфу, 

копир. и 

т.д.) 

персон

альный 

компью

тер 

пла

нше

тны

й 

ком

пью

тер 

Ноут

бук/н

етбук 

лазерные 

принтеры 

(цветные, 

черно-

белые) 

струй

ные 

63 1 22 21 13 29 0 15 23 19 0 2 0 

 

 


