
· основной образовательной программы основного общего образования;



· основной образовательной программы среднего общего образования.

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант
5.2, 7.2) и дополнительные общеразвивающие программы.

Школа расположена в 4 микрорайоне Артемовского городского округа. Большинство
семей обучающихся проживает в домах типовой застройки и частных домах: 65
процентов на территории, утвержденной Постановлением администрации АГО
Школой, 35 процентов – в разных районах города.

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе

Наименование
органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Школой

Совет Школы Рассматривает вопросы:

· развития образовательной организации;
· финансово-хозяйственной деятельности;
· материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:

· развития образовательных услуг;
· регламентации образовательных отношений;
· разработки образовательных программ;
· выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и

воспитания;
· материально-технического обеспечения

образовательного процесса;
· аттестации, повышения квалификации педагогических

работников;
· координации деятельности методических объединений

Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

· участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;



· принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;

· разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;

· вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее
работы и развитию материальной базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано предметных
методических объединения:

· учителей русского языка и литература;
· учителей английского языка;
· учителей естественно-научных и математических дисциплин;
· учителей начального образования;
· творческая группа учителей технологии, физкультуры.

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность организуется в соответствии:

· с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

· приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;

· приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;

· приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;

· приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

· приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

· СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(действуют с 01.03.2021);

· СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

· основными образовательными программами по уровням образования, включая
рабочие программы воспитания, учебные планы, планы внеурочной
деятельности, календарные учебные графики, календарные планы
воспитательной работы;



· расписанием занятий.

Учебные планы 1-х и 2–4-х классов ориентированы на четырехлетний
нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего
образования (реализация ФГОС НОО второго поколения и ФГОС НОО-2021), 5-х и 6–
9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО второго поколения
и ФГОС-2021), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения
образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).

Форма обучения: очная.

Язык обучения: русский.

Таблица 2. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные
программы в 2022 году

Название образовательной программы Численность
обучающихся

Основная образовательная программа начального общего
образования по ФГОС начального общего образования,
утвержденному приказом Минпросвещения России от 31.05.2021
№ 286

96

Основная образовательная программа начального общего
образования по ФГОС начального общего образования,
утвержденному приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373

257

Основная образовательная программа основного общего
образования по ФГОС основного общего образования,
утвержденному приказом Минпросвещения России от 31.05.2021
№ 287

83

Основная образовательная программа основного общего
образования по ФГОС основного общего образования,
утвержденному приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897

310

Основная образовательная программа среднего общего
образования по ФГОС среднего общего образования,
утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413

97

Всего в 2022 году в образовательной организации получали образование 843
обучающихся.

Школа реализует следующие образовательные программы:

· основная образовательная программа начального общего образования по
ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;

· основная образовательная программа начального общего образования по
ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом
Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;



· основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС
основного общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения
России от 31.05.2021 № 287;

· основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС
основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от
17.12.2010 № 1897;

· основная образовательная программа среднего общего образования по ФГОС
среднего общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от
17.05.2012 № 413;

· адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2), АОП
ООО ЗПР;

· дополнительные общеразвивающие программы.

Переход на обновленные ФГОС

Во втором полугодии 2021/22 учебного года школа проводила подготовительную
работу по переходу с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного
общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287,
МБОУ СОШ № 3  им.  В.В.  Власова разработало и утвердило дорожную карту,  чтобы
внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило
сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и
основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех
обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и
получило одобрение у 96 процентов участников обсуждения. Для выполнения новых
требований и качественной реализации программ в МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова
на 2022 год запланирована работа по обеспечению готовности всех участников
образовательных отношений через новые формы развития потенциала.

Деятельность рабочей группы в 2021–2022 годы по подготовке Школы к
постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую:
мероприятия дорожной карты реализованы.

С 1 сентября 2022 года МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова приступила к
реализации ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом
Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования,
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в 1-х и 5-х классах.
Школа разработала и приняла на педагогическом совете 28.08.2022 (протокол № 1)
основные общеобразовательные программы – начального общего и основного общего
образования, отвечающие требованиям новых стандартов, а также определила
направления работы с участниками образовательных отношений для достижения
планируемых результатов согласно новым требованиям.

Профили обучения

В 2021/22 году для обучающихся 10-х классов были сформирован  профиль социально-
экономический, который пользовался наибольшим спросом, на основании
анкетирования. Таким образом, в 2022/23 учебном году в полной мере реализуется
ФГОС СОО и профильное обучение для обучающихся 10-х и 11-х классов. Перечень
профилей и предметов на углубленном уровне – в таблице.

Таблица 3. Профили и предметы на углубленном уровне



Профиль Профильные
предметы

Количество
учащихся,

обучающихся по
профилю в 2021/22

учебном году

Количество
учащихся,
обучающихся по
профилю в 2022/23
учебном году

Социально-
экономический

Математика,
обществознание,
финансовая
грамотность, право 20 52

Универсальный
Русский язык.
Математика.
Иностранный язык

20 20

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

Школа реализует следующие АООП:

· адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2).

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые
обучаются в Школе:

· с тяжелыми нарушениями речи – 2 (0,23%);
· АОП ООО ЗПР (0,12 %)
· АОП ЗПР (0,12 %)

В Школе созданы определенные условия для получения образования обучающимися с
ОВЗ. Дети обучаются в общеобразовательных классах, дети  с ОВЗ обучаются совместно
с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной
адаптированной образовательной программе.

Разработана программа коррекционной работы, включающая коррекционно-
развивающие курсы, которые проводят учитель-логопед (совместитель, молодой
специалист). Применяются специальные методы, приемы и средства обучения и
коррекционно-логопедической работы, в том числе специализированные компьютерные
технологии, дидактические пособия, визуальные средства, обеспечивающие
реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы,
повышающие контроль за устной и письменной речью.

Внеурочная деятельность

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней
общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности
соответствует требованиям стандартов к структуре рабочих программ внеурочной
деятельности.

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы.



Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по
интересам, летний лагерь.

С 1 сентября 2022 года в планах внеурочной деятельности уровней образования
выделено направление – еженедельные информационно-просветительские занятия
патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном».
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» были включены в планы внеурочной
деятельности всех уровней образования в объеме 34 часов.

На основе примерной программы курса «Разговоры о важном», одобренной решением
ФУМО (протокол от 15.09.2022 № 6/22), были разработаны рабочие программы
внеурочных занятий «Разговоры о важном». Внеурочные занятия «Разговоры о важном»
внесены в расписание и проводятся по понедельникам первым уроком еженедельно.
Первое занятие состоялось 5 сентября 2022 года. Ответственными за организацию и
проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» являются заместитель
директора по воспитательной работе, классные руководители.

В первом полугодии 2022/23 учебного года проведено 16 занятий в каждом классе.
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–11-х классах:

· фактически проведены в соответствии с расписанием;
· темы занятий соответствуют тематическим планам Минпросвещения;
· формы проведения занятий соответствуют рекомендованным.

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной
деятельности. Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном
объеме.

Воспитательная работа

Воспитательная работа 2022 году осуществлялась в соответствии с рабочими
программами воспитания, которые были разработаны для каждого уровня и включены
в соответствующую ООП.

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с
приоритетами государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины.

Современный российский общенациональный воспитательный идеал –
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 3 им.
В. В. Власова: создание условий для личностного развития, самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных



ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.

Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.

Для повышения качества и доступности дополнительного образования и воспитания в
школе в 2022 учебном году решались следующие задачи:

1. усвоение знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые
выработало российское общество (социально значимых знаний);

2. формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам,
ценностям, традициям (их освоение, принятие);

3. приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на
практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел);

4. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать практику их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;

5. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников;
6. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения,

работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;

7. использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;

8. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;

9. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;

10. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;

11. организовывать профориентационную работу со школьниками;
12. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможности;
13. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации
планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического,
культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного
подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности



воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в МБОУ
СОШ №  3 им. В.В. Власова интересную и событийно насыщенную жизнь детей и
педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального
поведения школьников.

Воспитательная работа была реализована по следующим направлениям:
гражданское воспитание
патриотическое воспитание
духовно-нравственное воспитание
эстетическое воспитание
физическое воспитание
трудовое воспитание
экологическое воспитание
познавательное направление воспитания

На каждом уровне воспитания были выделены свои целевые приоритеты,
связанные с возрастными особенностями обучающихся, что не означает
игнорирования других составляющих общей цели воспитания.

Практическая реализация цели и задач воспитания представлена в виде
инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение
одной из поставленных МБОУ СОШ № 3  им В.  В.  Власова задач воспитания и
соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы школы.

· Урочная деятельность
· Внеурочная деятельность
· Основные школьные дела
· Классное руководство
· Внешкольные мероприятия
· Организация предметно-пространственной среды
· Взаимодействие с родителями или их законными представителями
· Самоуправление
· Профилактика и безопасность
· Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)
· Профориентация
· Детские общественные объединения
· Школьные музеи
· Волонтерство
· Школьные спортивные клубы
· Экскурсии, походы

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников
в области воспитания на заседаниях методического объединения классных руководител
ей в течение года рассматривались следующие вопросы: «Классный руководитель в сов
ременной системе образования», «Гражданско – патриотическое воспитание школьник
ов через различные виды деятельности», «Работы по развитию творческих способносте
й обучающихся и педагогов», «Как сделать классное дело интересным и содержательны
м?». проводились обучающие вебинары.



ПФДО

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:

- естественнонаучное;

- социально – гуманитарное;

- патриотическое;

- туристко – краеведческое.

Во внеурочное время, в течение 2022 года, в школе действовали кружки и секци
и, клубы, такие как «Занимательная этика» - 192 уч., «Волонтеры» - 64 уч., «Профессия
успеха»- 70 уч., «РДШ»- 27 уч., «Хочу все знать»- 72 уч., «Патриот»- 53 уч., «Основы п
роектно – исследовательской деятельности»- 18 уч., «ШСК»- 149 уч., в которых активн
о занимались учащиеся школы (645 чел), что составляет 75 % от общего числа учащихс
я школы.

Подводя итоги воспитательной работы за 2022 учебный год,  следует отметить,
что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать поставленные
перед ним цели и задачи. В школе были созданы все условия для реализации и развития
учащихся в познавательной, коммуникативной, игровой, творческой, трудовой
деятельности, для занятий физической культурой и спортом. Деятельность  была
построена в соответствии с психологическими возрастными особенностями учащихся.
Работа классных руководителей осуществлялась по плану воспитательной работы,
составленному с учетом возможностей, учащихся класса, пожеланиями родителей. В
работу включены: участие класса в конкурсах и олимпиадах всероссийского, краевого,
городского и школьного уровней, классные урочные и внеурочные мероприятия
воспитательного характера, государственные праздники, традиционные школьные
мероприятия и  т.д.

В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых
традиций. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и
неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.

Традиционные школьные дела:
· День Знаний;
· Готов к ГТО;
· День Учителя;
· Выборы ученического самоуправления;
· День тигра;
· Митинг, посвященный памяти Вячеслава Власова;
· Ярмарка «Осень золотая»;
· Пусть всегда будет Мама;
· Новогодние огоньки;
· Месячник воено – патриотической направленности;
· День защитника Отечества;
· Уроки мужества, права, здоровья, нравственности, толерантности;
· Международный женский день - 8 Марта;
· Масленица;



· Конкурсы: «Ученик года», «Лучший по профессии», рисунков к праздникам 9
мая, Дню учителя, Дню защитников Отечества, Дню матери, Дню пожилого
человека и др.;

· День птиц;
· Акции: «Чистый город», «Посылка солдату»;
· Военно – спортивная игра «Зарница»;
· Школа безопасности;
· Безопасное колесо;
· Прощание с Азбукой;
· Прощание с начальной школой;
· Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений;
· Акции: «Посылка солдату», «Письма Победы», «Подари книгу школе»;
· Фестиваль патриотической песни;
· Лента памяти, Бессмертный полк;
· День защиты детей (по основам безопасности жизнедеятельности);
· Последний звонок;
· Выпускной вечер.

Педагоги школы уделяли значительное внимание воспитанию учащихся,
совершенствовали и обновляли внеклассную воспитательную деятельность с детьми. В
своей работе использовали различные методы и формы воспитательной работы, такие
как: тематические классные и информационные часы, часы общения, экскурсии,
коллективные творческие дела, индивидуальные беседы с детьми и родителями,
родительские собрания,   проектную и исследовательскую деятельность. В течение года
классные руководители вместе с учащимися посетили музеи: Исторический парк
«Россия – Моя история» г. Владивосток, музей истории Дальнего Востока имени В.К.
Арсеньева, Историко – краеведческий музей Артемовского городского округа,
Картинную галерею г. Артем,  познавательные уроки в Приморском Океанариуме в
которых ребята почерпнули для себя новые знания, предприятия города.

Следует отметить возросшую активность детей, особенно членов Ученического
самоуправления школы (УСУ) и отряда волонтеров в подготовке и проведении
различного рода мероприятий. Удалось собрать отличную команду для творческих
конкурсов, соревнований и других мероприятий. Координаторами, организаторами,
инициаторами многих мероприятий являлись учащиеся, активисты школы: Т. Полина,
как председатель УСУ и 8  ребят,  которые входят в данный Совет.  Л.  Анну,  как
председателя отряда волонтеров. Помимо этих ребят есть и другие учащиеся школы,
которые принимают активное участие в подготовке и проведении школьных
мероприятий. Так же ребята активно участвуют в мероприятиях, предлагаемых РДШ.
Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» учащийся 8 класса Я. Андрей занял 1
место по Приморскому краю, был награжден путевкой в МДЦ Артек

Для успешной работы школы в области воспитания является сотрудничество с
другими организациями. Не первый год школа сотрудничает с городским краеведческим
музеем, где сотрудники музея организовывают для наших учащихся экскурсии, часы
общения, лектории к памятным датам. На протяжении многих лет школа
взаимодействует Центром творческого развития и гуманитарного образования,
Станцией юного техника, Школой искусств, ребята посещали Плавательный бассейн,
Ледовую арену. Учащиеся не только обучаются там, но и посещали открытые
мероприятия, концерты, совместно с учителями и родителями принимали активное
участие в различного рода мероприятиях городского, регионального, Всероссийского и
международного уровней по разным направлениям.



1 полугодие 2022 года
Городской уровень Краевой уровень Всероссийский

уровень
Международный

уровень
Конкурс детского
рисунка «На пути
железнодорожном
будь предельно
осторожен»-24
уч.,4-1 место, 3-2
место, 4- 3 место

Акция «VI
Всероссийский
тест на знание
Конституции
РФ»-14 уч.

Конкурс-фестиваль
«Отражение» г.
Санкт-Петербург,
номинация
«Инструментальное
исполнение, соло»-
2уч.

«Котелло»-11уч.,5
победителя

Эколого –
ботанический квест
«Тайна пяти
хвоинок»-37уч.

Урок «Год науки и
технологии в РФ»-
24 уч.

Международная
образовательная
акция «Тест по
истории ВОВ»-17
уч.

Культурно-
просветительская
онлайн -акция
«Культурный
марафон»-12уч.

Интернет конкурс
по истории
государства и права
– 2 уч., 1
победитель.

Акция «Вместе с
всей семьей»-
10уч.

Конкурс «Будущее
страны»- 1 уч.,1-1
место

Новогодняя
туристическая
эстафета-5уч.

Дальневосточный
чемпионат по
танцам «Onli Top»-
1уч.

Образовательный
марафон «Турнир
Команд» 28уч.,1-2
место,1-3 место

Конкурс «Золотая
лира»- 1 уч.,1-3
место

Занятия для
учащихся,
участвующих в
школьных и
городских
олимпиадах
(«Точка роста»)-1
уч.

Региональный
турнир по самбо
«Дальневосточная
зима»-1уч.

Акция «День
Учителя» в
формате ДЕД в
формате РДШ-
51уч.

Конкурс-фестиваль
«Осенняя сказка»-
1 уч.,1-3 место

Конкурс на лучшее
исполнение пьесы
на фортепиано.
Номинация «Юный
концертмейстер»-
1уч.

Фестиваль
народных культур
«Вечный зов»- 2
уч.,1-3 место,1-1
место.

Всероссийская
олимпиада на
сайте «Учи.ру»-
11 уч.

Марафон
«Космическое
приключение»-29
уч., 4уч.-грамота.

Конкурс по роллер-
спорту-1уч.,7 место

Диктант Победы-
10уч.

Марафон «Эра
роботов»-19 уч., 5
уч.-2 место.
Конкурс
«Новогодняя
игрушка»-12уч.,3
победителя
«Безопасные
дороги»-25уч., 7
победителей



Фестиваль
народной песни
«Коробейники» -2
уч.,1-1 место
Спортивное
ориентирование – 1
уч.
Конкурс поделок
«Подарок маме»- 7
уч.,3-1 место
Акция
«Осторожно,
гололед! Требует
внимание лед!»-
17уч.
Конкурс рисунков
«Юный
художник»-1 уч.
Конкурс рисунков
«Гражданская
оборона глазами
детей»-56уч.
Конкурс рисунков
«Соблюдай
правила дорожного
движения»-28 уч.
Конкурс «Неделя
безопасного
движения»-28уч.
Конкурс уголков
по ПДД и
пожарной
безопасности.3
место среди школ.
Конкурс
социальной
рекламы – 5 уч.
Акция «Вместе
ждем. Вместе
помогаем»- 21 уч.

2 полугодие 2022 года
Городской уровень Краевой уровень Всероссийский

уровень
Международный
уровень

Конкурс
видеопоздравлений «С
днем отца, мой милый
папа»-2 уч.

Соревнования по
Дзюдо-  1  уч.  3
место.

Онлайн –
олимпиада
«Безопасные
дороги» - 63 уч.

2Танцевальный
бриз»-диплом
Лауреат 1
степени – 1уч.

Конкурс «Смастерили
вместе с папой»-2
победителя

Олимпиада «На
страже закона»-5
призера

Всероссийская
образовательная
акция «Урок -
Цифра»-217 чел.

Международный
хореографически
й фестиваль –  1
уч.



Конкурс фотографий
«Мама, папа, я –
спортивная семья»  -  1
семья.

Онлайн-урок
финансовой
грамотности
«Личный
финансовый
план»-12уч.

Всероссийская
олимпиада по
литературе-диплом
1 уч.

«Фестиваль
профориентации
» на базе Лингва
Плюс-7уч.

«Сувенир для
мамы»9уч.,1победител
ь

Соревнования по
плаванию
«Артемка»-1
призер

Конкурс
«Искусство 21
века»-диплом,
Лауреат 1 ст. – 1 уч.

«Старт логика»-
8уч.,5
победителей

Конкурс рисунков
«Здравствуй, Осень
золотая!»-10уч.

Турнир по
футболу «Золотая
осень»1уч.

Онлайн –
олимпиада Сириус-
19 уч.

Творческий
конкурс «День
матери. Мамочка
любимая»-4уч.3
победителя

Конкурс поделок
«Осенний марафон»-
47 уч., 10 уч. 1место

Первенство
Приморского края
по футболу-1уч.

Онлайн-олимпиада
по английскому
языку – 2 уч.

Творческий
конкурс
«Бумажные
фантазии»-4 уч,3
победитель.

«Зимушка зима»-20
уч., 4-победитель

Товарищеские
игры «ХК
«Адмирал ПК»-
1уч.

Всероссийская
олимпиада по
русскому языку –
14 уч.5
победителей

Творческий
конкурс «Символ
2023 года»-3уч., 2
победителя

Онлайн-выставка
«Осенний чудо-
урожай»- 2 уч.,1-1
место

Соревнование по
спортивным
танцам-2 уч.

Математический
турнир на
платформе Учи.ру-
3 уч.

Творческий
фотоконкурс
«День здоровья»-
1 победитель

Рисунки «Возвращайся
с Победой»-11 уч.

«Герои
Отечества»-21 уч.

Олимпиада по
щахматам-3уч., 1
победитель

Творческий
конкурс
«Калейдоскоп
зимних видов
спорта»-1упризер

Олимпиада «На страже
закона»-7уч.

Культурный
марафон-75уч.

«Белые
журавлики»-16 уч.

Творческий
конкурс «Зимний
вечер»-2 призера

Спартакиада по
КУДО-1уч,1 место

Тест на знание
конституции РФ-
201уч.

Историческая
интеллектуальная
игра «1418»-5уч.

Викторина
«Правила
безопасности на
льду»-18 уч., 10
призеров

Соревнования среди
юношей по самбо-
1уч,2 место

Викторина
«Гордимся
Славою Героев»-
192 уч.

Олимпиада
«Высшая проба»-9
уч.

Онлайн-тест по
истории ВОВ-35
уч.

Соревнования по
тхеквандо-2уч.,1-
1место

Соревнования по
боксу-1уч.

Большой
этнографический
диктант-2уч.

Конкурс рисунков
«Моя родина-
Россия»6уч.

Конкурс
«Большая

Олимпиада
«Проверка знаний»



Перемена»-
1победитель

по математике-
25уч.

Этнографический
диктант-2уч.

Акция «Герои
среди нас».
Исследовательска
я работа
«Солдаты Родины
моей»-2уч.

Олимпиада
«Загадочная
матеиатика»-
5уч.,2победителя.

Соревнования по
пулевой стрельбе-8 уч.

Олимпиада
школьников по
вопросам
избирательного
права и
избирательного
процесса в
Приморском крае
(региональный)-
5уч.

Конкурс
«Исследовательски
е и научные
работы, проекты»
«Во всяком слове
великая сила»-
1уч.,2 место

Соревнования по
спортивному
ориентированию-8уч.

Финальный этап
конкурса
исследовательски
х краеведческих
работ «Отечество-
мое Приморье»-
1уч.

Интернет –
Олимпиада по
русскому языку-
16уч.,3 призера

Творческий конкурс
«Букет для мамы»-8
уч., 3 призера

Олимпиада по
русскому языку
«Новое древо»-4уч.

Творческий конкурс
«Зимушка-зима»-20
уч., 9 призеров

«Безопасный
Интернет»-4уч.

Конкурс «Подарок
маме»-8 победителей

«Безопасные
дороги»71 уч.

Конкурс «Кубок
Пифагора»-1 уч.

Акция
«Новогодняя
открытка
Солдату»-47уч.

Конкурс «Я и
здоровый образ
жизни»-11уч.

Конкурс детских
рисунков «Время
Героев»-2уч.

Олимпиада по
литературе-2уч.

Конкурс «Решаю
сам»-2уч.,1 призер

Конкурс «Большая
Перемена»-1уч.

Конкурс «Большая
Перемена»-1уч.

Олимпиада по праву-2
уч.

Просветительская
акция
«Киноуроки»-
857уч.

Просветительская
акция «Петр 1»13уч.

Проект «Онлайн-
уроки финансовой
грамотности для
школьников» по



теме «Личный
финансовый план.
Путь к
достижению.
цели»25 уч.

Олимпиада по
экономике-1уч.

Проект «Онлайн-
уроки финансовой
грамотности для
школьников» по
теме «Финансовые
инструменты и
стратегии
инвестирования»-
17уч.

Олимпиада по
обществознанию-20уч.

Конкурс по
английскому языку
«Британский
бульдог»-27уч., 2
призера

Олимпиада по
истории-20 уч.

Интернет-
олимпиада по
математике
«Солнечный свет»-
4 уч.,1 призер

Круглый стол «Герои-
Приморцы. Гордимся.
Помним»-1уч.

Интернет-
олимпиада по
окружающему
миру «Солнечный
свет»-5 уч.,2
призера

Спортивная игра
«Дальневосточные
Герои»-9 уч.

Интернет-
олимпиада по
литературе
«Солнечный свет»-
1 призер

В течение 2022 учебного года обучающиеся приняли участие в 51 городском
мероприятии; краевых – 24; Всероссийских – 39; международных – 17.

Выводы:
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2022 учебном году можно
считать решенными, цели – достигнутыми.

 Задачи на будущий учебный год:
1. Продолжить развитие системы дополнительного образования и

внеурочную деятельность учащихся, изучать и создавать
привлекательные для родителей и учеников формы учебы и
досуга.

2. Повысить уровень профессиональной культуры и
педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно



положительных результатов в обучении и воспитании
учащихся.

3. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных
коллективах. Приобщение школьников к ведущим духовным
ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку,
традициям и обычаям.

4. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую
и проектную деятельность. Активизировать работу по участию
детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня.

5. Повысить роль ученического самоуправления в
жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят
самостоятельность, инициативу, стремление к
самообразованию, саморазвитию, самоуправлению,
способности к успешной социализации в обществе и культуру
межличностных отношений, ответственное отношение к делу.
Создать условия для самореализации личности каждого
учащегося.

6. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение
родителей к организации учебно-воспитательного процесса.

7. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа
жизни, на профилактику правонарушений, преступлений
несовершеннолетними.

8. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать
чувства сопричастности к истории малой Родины. Усилить
работу по формированию у детей нравственной и правовой
культуры.

Об антикоронавирусных мерах

МБОУ  СОШ № 3 им. В.В. Власова в течение 2022 года продолжала профилактику
коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-
противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и
методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций
Артемовского городского округа. Так, Школа на начало учебного года имело:

·  бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для
каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук,
поверхностей, диспенсеры для мытья рук, одноразовые перчатки, маски
медицинские;

· разработала графики уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также
создала максимально безопасные условия приема пищи;

· разместила на сайте МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова необходимую
информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли
посредством мессенджеров и социальных сетей.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА



Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий,
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными
нормативными актами Школы.

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 31 мая.

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели, 2–8-е классы – 34
недели, 9-е и 11-е классы – по окончании ГИА.

Продолжительность уроков – 40 минут.

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной
неделе для 1-х – 11 классов. Занятия проводятся в две смены для обучающихся 2–4-х
классов, в одну смену — для обучающихся 1-х, 5–11-х классов.

Таблица 4. Режим образовательной деятельности

Классы Количество
смен

Продолжительность
урока (минут)

Количество
учебных дней в
неделю

Количество
учебных недель
в году

1 1 Ступенчатый режим:

· 35 минут
(сентябрь–
декабрь);

· 40 минут
(январь–май)

5 33

2–11 1 40 5 34

Начало учебных занятий – 8 ч. 00 мин.

V. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2021/22 учебного
года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися
основных образовательных программ.

2019/2020 уч.год

Всего в школе – 790 учащихся, аттестовались – 704 учащихся. Из них аттестовано
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4 2а 30 4 16 2



5 2б 27 13 4
6 3а 27 15 1
7 3б 28 1 13 4
8 3в 27 3 14 1 2
9 4а 29 7 15 2 1

10 4б 29 15 4
11 4в 30 5 13 1 2
12 5а 26 1 13 1 6
13 5б 27 1 12 1 3
14 5в 30 1 14 2
15 5г 27 11 1 6
16 6а 30 9 11
17 6б 33 1 14 4
18 7а 32 3 18 2 1
19 7б 32 1 10
20 8а 29 13 3
21 8б 27 4 1
22 8в 25 3 1
23 9а 28 16 1
24 9б 27 7 2
25 9в 26 5 2
26 10а 27 6 5
27 10б 27 1 10 4
28 11а 24 3 12 1 2

итого 790
Аттестов. 704 32 291 17 67 0 0 0

4,55% 41,34% 2,41% 9,52% 0% 0% %
45,88% 0%

Успеваемость составила: 100%

Количество обучающихся на «4» и «5»: 45,9%. Прогноз- 55,4%

Количество отличников: 4,6%. Прогноз- 7,0%

2020/2021 уч.год

Всего в школе – 834 учащихся, аттестовались – 724 учащихся. Из них аттестовано:
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5 2а 29 1 22 7 4
6 2б 29 3 13 3 5
7 2в 29 2 18 4 1
8 3а 29 2 13 5
9 3б 28 2 13 3 3 1
10 4а 27 16 1
11 4б 28 12 3 1



12 4в 26 1 14 2 4
13 5а 30 7 15 1
14 5б 29 11 1 5
15 5в 29 2 13 4
16 6а 27 1 7 5
17 6б 26 10 3
18 6в 28 1 10 3
19 6г 26 9
20 7а 29 7 3
21 7б 30 11 1 1
22 8а 31 3 13 2 1
23 8б 29 6 3
24 9а 28 1 13 1
25 9б 26 2 1
26 9в 23 1 2 1
27 10а 28 14 2
28 10б 30 1 9 4
29 11а 27 4 10
30 11б 26 1 9 5

Итого 834
аттестов 726 29 286 30 72 1 1 0

4,01% 39,5% 4,14% 9,94% 0,14% 0,14% 0%
43,51% 0,28%

Успеваемость составила: 99,7%

Количество обучающихся на «4» и «5»: 43,5%. Прогноз- 53,5%

Количество отличников: 4%. Прогноз – 8,2%

2021/2022 уч.год

Всего в школе – 843 учащихся, аттестовались – 746 учащихся. Из них аттестовано:
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1 1а 32
2 1б 32
3 1в 32
4 2а 28 6 14 2 5
5 2б 29 2 18 3 3
6 2в 26 1 13 1 2 1
7 2г 28 6 16 4 2
8 3а 30 2 21 1 2
9 3б 29 1 11 2
10 3в 30 4 11 3 8
11 4а 29 4 9 1 1 1
12 4б 28 3 13 1 1 1
13 5а 28 17 1 2
14 5б 27 14 2
15 5в 28 1 14 1 6
16 6а 30 7 15 1



17 6б 30 10 1 6
18 6в 26 2 8 2
19 7а 27 1 10 1
20 7б 26 14 1 1
21 7в 28 1 5 1 2
22 7г 26 8 1 1
23 8а 24 8 1 2
24 8б 31 10 4
25 9а 31 14 1 3
26 9б 31 8 1 1
27 10а 31 3 5 1 5
28 10б 19 5
29 11а 28 2 10 8
30 11б 28 1 12 1 3

итого 843
аттестовано 747 47 313 26 76 2 2 0

6,3% 41,86% 0,27% 0,27% 0%
48,26% 0,54%

Успеваемость составила: 99,5%

Количество обучающихся на «4»и»5»: 48,3%. Прогноз -58,5%

Количество отличников: 6,3%. Прогноз- 9,8%

Таблица 5. Статистика показателей за 2021/22 год

№
п/п Параметры статистики 2021/22 учебный

год

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года
(для 2020/21), в том числе: 843

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Успевают на 5

Успевают на 4 и 5

Успевают на 4

Успевают на 3

Не успевают по 1 пред

Не успевают по 2 и более предметам

Не аттестованы

Общие итоги успеваемости

2021-2022 уч.год 2020-2021 уч.год 2019-2020 уч.год



– начальная школа 353

– основная школа 393

– средняя школа 97

2

Количество обучающихся, оставленных на повторное
обучение: –

– начальная школа –

– основная школа –

– средняя школа –

3

Не получили аттестата: –

– об основном общем образовании –

– о среднем общем образовании –

4

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 4

– в основной школе 2

– в средней школе 2

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет
количество обучающихся Школы.

В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего образования.

Результаты ГИА-2022

В 2022 году ГИА прошла в обычном формате в соответствии с порядками ГИА-9 и
ГИА-11. Девятиклассники сдавали ОГЭ по русскому языку и математике, а также по
двум предметам на выбор. Одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по двум обязательным
предметам – русскому языку и математике – и при желании по предметам по выбору.

Общая численность выпускников 2021 – 2022 учебного года

9-е классы 11-е классы
Общее количество выпускников 61 57
Количество обучающихся с ОВЗ 1 0
Количество обучающихся, получивших «зачет»
собеседование/ сочинение

61 57

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0
Количество обучающихся, проходивших
процедуру ГИА

61 57

Количество обучающихся, получивших  аттестат 61 + 1
свидетельство

57



СТАТИСТИКА ЕГЭ 2020, 2021,2022 гг

1. 2021 г. не получил аттестат 1.

2. 2022 г. получил -1, (дополнительно, пересдача)

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Математика

Средн балл по АГО 38,21 44 41,7
Ср балл по Прим кр 45,19 45,37 46,50
по России 56,9
Сош 3 49 37,3 41,58

Русский язык
Ср. б. по АГО 64,55 64 62,3
Ср.б. по Прим краю 68,39 66,17 65,13
по России 68,3
Сош 3 73 61,6 65,41

Обществознание
Ср.б. по АГО 46 48,5 49,7
Ср.б. по Прим кр 50,11 52,24 53,84
по России 59,9
Сош 3 63 48,1 50,7

История
Ср.б. по АГО 36,94 45,7 46,54
Ср.б. по Прим. кр 52,81 48,59 52,07
по России 58
Сош 3 79 49,5 47,55

Физика
Ср.б. по АГО 47,83 51,5 50,25
Ср.б. по Прим. кр 48,92 49,7 46,71
по России 54,1
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Количество обучающихся с ОВЗ

Количество обучающихся, получивших «зачет»
собеседование/ сочинение

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА

Количество обучающихся, проходивших процедуру
ГИА

Количество обучающихся, получивших  аттестат

Общее количество выпускников 2021-2022 уч.года

11-е классы 9-е классы



Сош 3 50 50,1 53,18
Биология

Ср.б. по АГО 47,23 41,5 43,14
Ср.б. по Прим. кр 49,06 44,92 46,94
по России 50,2
Сош 3 52 34,3 43

Химия
Ср.б. по АГО 44,53 45,39 41,3
Ср.б. по Прим. кр 48,62 45,98 45,97
по России 54,3
Сош 3 66 46,5 35,6

География
Ср.б. по АГО 51,8 56,1 40,7
Ср.б. по Прим. кр 51,66 50,63 46,21
по России 54,6
Сош 3 Нет   выбора Нет выбора 76

Английский язык
Ср.б. по АГО 55,31 62,6 66,5
Ср.б. по Прим. кр 64,7 64,56 68,23
по России 73,3
Сош 3 71 50,6 65

Литература
Ср.б. по АГО 49,6 56 50,47
Ср.б. по Прим. кр 54,3 62,29 53,04
по России 60,8
Сош 3 Нет выбора 68,5 54

Информатика
Ср.б. по АГО 56,08 58,8 54,2
Ср.б. по Прим. кр 56,01 57,03 53.20
по России 59,5
Сош 3 45 58 54,7

Активность и результативность участия в олимпиадах

Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников
в 2021 учебном году показали стабильное участие обучающихся.

Осень 2021 года, ВСОШ.  В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и
муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что
качественные  и количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым
учебным годом.

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных
мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание
условий для  проявления их познавательной активности позволили принимать активное
участие в дистанционных конкурсах регионального всероссийского и международного
уровней. Результат – положительная динамика участия  исключительно в
дистанционном формате.

2021 г.

                   предмет Школьный
этап
(поб/приз)

Муниципальный
этап (поб/приз)

Региональный
этап (поб/приз)



Английский язык 18      1/4 1/0 1 участник
Физическая культура 11      1 - -
География 18      0/2 - -
Обществознание 10      2/2 2/0 2 участники
История 9         2/2 2 2 участники
Литература 3
Русский язык 17         /2
Экономика 1           1
Право 3
ОБЖ 11

101     6/12 5 победителей 5 участников
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                   предмет Школьный
этап
(поб/приз)

Муниципальный
этап (поб/приз)

Региональный
этап (поб/приз)

Английский язык 37     1/9 0/1 -
Физическая культура 13      0/3  0/1 -
География 12      0/2 - -
Обществознание 39      2/5 1/0 1участник
История 19      1/3 -
Литература 2        1
Русский язык 48       0/1
Экономика 3         0/1
Право 3          0/1 0/1
ОБЖ 2         0/0
Физика (Сириус) 11        0/0
Биология (Сириус) 8          0/0



2022 г.

Результаты ВПР

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ СОШ № 3 им.
В.В. Власова, на основании приказа от 09.03.22 г были организованы и проведены
Всероссийские проверочные работы (далее ВПР в 5, 6, 7, 8, 9 классах. Проведение ВПР
осуществлялось в два этапа: весна и осень, осень следующего года. Поэтому
обучающиеся с 6 по 9 класс писали ВПР по программе предыдущего класса.
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Количество победителей и призеров ВСОШ 2022 года

Ряд3 Ряд2 Ряд1

Математика (Сириус) 31       0/0
Химия (Сириус) 8         0/0
Информатика (Сириус) 6        0/0
ИТОГО: 242      5/26    1/3   1 участник



ВПР проводились в целях:

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга
уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС НОО и ООО;

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества
образования;

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на
2022-2023 учебный год.

Участниками ВПР являлись учащиеся 4-х классов, 6, 7, 8, 9 классов

Перечень учебных предметов:

4 класс – Математика, Русский язык, Окружающий мир.

5 класс- Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального общего
образования).

6 класс  – Математика, Русский язык, Биология, История (за 5 класс 2021-2022 учебного
года).

7 класс – Математика, Русский язык, Биология, История, География на основе
случайного выбора предметов; за 6 класс 2021-2022 учебного года).

8 класс – Математика, Русский язык, Иностранный язык и предметы на основе
случайного выбора за 7 класс 2021-2022 учебного года.

9 класс – Русский, Математика, на основе случайного выбора предметов  - Химия,
История.

 Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими
рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. ВПР проводились
в соответствии с утвержденным графиком.

Экспертными группами, в состав которых входили учителя начальных классов и
учителя-предметники, по окончании мониторинга была организована проверка работ
учащихся в соответствии с предложенными критериями оценивания и заполнение
электронной формы с последующей её загрузкой ФИС ОКО. Во время проведения
мониторинга ни одного нарушения зафиксировано не было.

Согласно полученным результатам ВПР – осень 2022-

большая часть обучающихся подтвердили оценку за 2021 -2022 учебный год и повысили
её.

ВПР так же показали снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой за 2021-
2022 учебный год по отдельным предметам.

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок за 2021-2022 учебный гол (причины
снижения качества знаний по результатам ВПР):



- Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки
внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности
полученного ответа и его проверки.

- Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли
задание и, как следствие, выполнили его неверно).

- Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение года и, как
следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для успешного
выполнения ВПР.

- Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное
состояние во время выполнения работы,  медлительность и нехватка времени на
сосредоточенное выполнение заданий).

- Недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися.

- Округление итоговых отметок за четверть (3,5=4) приводит к несоответствию
четвертной  отметки и отметки за ВПР.

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению
результативности работы школы

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым
учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.

2. Коррекционная работа с учащимися, не справившимися с ВПР.

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала,
вызвавшего наибольшие затруднения у учащихся.

4.  Своевременное информирование родителей о результатах ВПР,  текущих
образовательных достижениях учащихся.

5. Разработана Дорожная карта мероприятий по дальнейшему предотвращению
попадания в список школ с необъективными результатами по ВПР.

Причины несоответствия результатов ВПР и отметок:

· отсутствие дифференцированной работы с обучающимися;
· недостаточный уровень сформированности навыков самоконтроля, включая

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки
правильности полученного ответа и его проверки;

VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Таблица 21. Востребованность выпускников

Основная школа Средняя школа



Год
выпус
ка

Все
го

Перешл
и в 10-й
класс
Школы

Перешл
и в 10-й
класс
другой
ОО

Поступили
в
профессио
нальную
ОО

Все
го

Поступи
ли в
вузы

Поступили
в
профессио
нальную
ОО

Устроил
ись на
работу

Пошли на
срочную
службу по
призыву

2020 81 47 14 20 25 14 10 1 0

2021 77 47 14 20 52 22 26 3 1

2022 61 26 4 31 56 38 14 4 1

В 2022 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили
обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что
в Школе с 2020 года осуществляется профильное обучение, которое высоко
востребовано обучающимися. Количество выпускников, поступающих в вузы,
увеличилось по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.

VII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Деятельность по оценке качества образования в МБОУ СОШ № 3 им. В.В.
Власова в 2022 году организовывалась на основании Положения о внутренней системе
оценки качества образования (ВСОКО) и в соответствии с Планами ВСОКО на 2021/22
и 2022/23 учебные годы.

Внутренняя система оценки качества образования Школы ориентирована на решение
следующих задач:

· систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в
образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных
управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательной деятельности и достижение планируемых результатов;

· максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о
качестве образования как на этапе планирования достижения
образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности
образовательной деятельности по достижению соответствующего качества
образования.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 3 им.
В.В. Власова являются:

· оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,
мониторинговых исследований муниципального, регионального и
федерального уровней;

· оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

· оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.

Объектами процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся
являются:



· личностные результаты;
· метапредметные результаты;
· предметные результаты;
· участие и результативность в школьных, областных и других предметных

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
· анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников.

Основными процедурами оценки образовательных достижений обучающихся
являются: стартовая и входная диагностики, текущая и тематическая оценка,
портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточная и итоговая аттестацию обучающихся.

Содержание процедуры оценки качества условий образовательной деятельности
включает в себя:

· исследование удовлетворенности родителей (законных представителей)
качеством образовательного процесса и качеством условий;

· программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта,
регулярное пополнение и эффективность его использования в учебном
процессе;

· оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами
обучения и мебелью;

· обеспеченность методической и учебной литературой;
· диагностику уровня тревожности обучающихся 1-х 5-х и 10-х классов в

период адаптации;
· оценку количества обучающихся на всех уровнях образования и сохранения

контингента обучающихся;
· оценку кадровых условий реализации образовательной программы

(аттестация педагогов, готовность к повышению педагогического мастерства,
знание и использование современных методик и технологий, подготовка и
участие в качестве экспертов ЕГЭ, ОГЭ, аттестационных комиссий, жюри,
участие в профессиональных конкурсах);

· использование социальной сферы микрорайона и города.

Основными методами оценки качества условий образовательной деятельности
являются экспертиза, мониторинг, анализ и анкетирование.

VIII. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой –
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и
качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Школы и
требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

· на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
· создание квалифицированного коллектива, способного работать в

современных условиях;
· повышение уровня квалификации персонала.



На период самообследования в Школе работают 35 педагога, из них 5 – внутренних
совместителей. Из них 5 человек имеют среднее специальное образование.

1. В 2021 году анализ занятий урочной и внеурочной деятельности показал, что 20
процентов педагогов начальной, 15 процентов – основной, 10 процентов – средней
школы нуждались в совершенствовании ИКТ-компетенций, а более 24 процентов всех
учителей считали, что им не хватает компетенций для реализации ФГОС-2021.

Аналогичное исследование в 2022 году показало, что за год данные  несколько
улучшились: 18 процентов педагогов начальной, 6 процентов – основной, 5 процентов
– средней школы нуждаются в совершенствовании ИКТ-компетенций, и только 5
процентов всех учителей считают, что им не хватает компетенций для реализации
ФГОС-2021.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о росте профессиональных
компетенций учителей, эффективной работе с кадрами и выбранными
дополнительными профессиональными программами повышения квалификации по
реализации ФГОС-2021, совершенствованию ИКТ-компетенций.

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного
общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и
дальнейшему успешному образованию, показал достаточную готовность
педагогических кадров. Так, 100 процентов педагогов понимают значимость
применения такого формата заданий, 80 процентов – не испытывают затруднений в
подборе заданий, 20 процентов педагогов планируют применение данных заданий после
прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным обеспечением
условий формирования функциональной грамотности в план непрерывного
профессионального образования педагогических кадров МБОУ СОШ № 3 им. В.В.
Власова включены мероприятия по оценке и формированию функциональной
грамотности в рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогов
предметных и метапредметных профессиональных объединений.

3.  Анализ кадрового потенциала МБОУ СОШ № 3  им.  В.В.  Власова для внедрения
требований обновленного ФГОС основного общего образования в части обеспечения
углубленного изучения учебных предметов с целью удовлетворения различных
интересов обучающихся показывает, что 10 процентов педагогов не имеют опыта
преподавания предметов на профильном уровне в рамках среднего общего образования.
В связи с чем принято решение о планировании адресной подготовки педагогов по
выбранным обучающимися учебным предметам для углубленного изучения на уровне
основного общего образования, развитии системы наставничества.

Кадровый состав педагогов

возраст категория стаж общее количество
педагогов

Моложе 25 лет - 4 Высшая – 4 до года – 3 чел
25 лет - 1 1 категория -2 3 года-5лет – 3
30 лет – 1 Соответствие – 24 5лет-10лет – 2



35 лет – 2 Не имеют
категории - 5

10 – 15 лет – 2
        35 педагогов

40 лет – 4 15-20 лет – 5
45 лет – 3 20 – 25 лет -3
50 лет – 6 25-30 лет – 4
55 лет -2 30-35 лет – 7
60 лет – 5 35-40 лет – 3
более 65 лет - 6 Более 40 лет -6

X. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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В прошедшем учебном году библиотека продолжала работать в соответствии с
темой и планом работы школы. Одна из целей работы школы подразумевает создание
оптимальных условий для развития и воспитания нравственной личности. Тема работы
библиотеки – воспитание личности, духовно богатой, внутренне свободной, умеющей
отличить истинные ценности от мнимых через использование литературных
произведений и образов.

Работа с фондом.

Учет выдачи фонда осуществляется с помощью читательских формуляров, за
полученную литературу школьники расписываются, начиная с 5 класса.

В библиотеке систематически ведется дневник работы, в котором учитываются
сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий и
распределении их по отделам библиотечной классификации.

Наиболее спрашиваемыми среди читателей являлись немногочисленные газеты и
журналы, художественная литература. Читают в основном программные произведения,
среди симпатий внеклассного чтения преобладают диснеевские сказки, стихи, детские
детективы, малышей интересуют книжки-малышки, сказки.

Чаще других библиотеку посещали учащиеся начальных классов, 5-х, 9-х, 10-х и
11-х классов.  Эффективными являются мероприятия, проводимые в системе. Ежегодно
организовывается цикл выставок: «1 сентября – День знаний»  - 1-11 кл., «Мудрости
свет» - ко дню учителя 1-11 кл., «Дни воинской славы России» - 1-11 кл., «Дню матери»
- 1-11 кл., «Новый год» - 1-11 кл.

Работа с педагогическим коллективом заключалась в подборе информации к
различным мероприятиям, за информацией обращались педагоги начальных классов,
русского языка и литературы. К урокам часто обращаются за энциклопедиями и
электронными носителями.

Вместе с учителями-предметниками составляется заказ на учебники с учетом их
требований.

Цифровой анализ работы библиотеки

№
п/
п

Основные показатели 2021 2022

1. Количество учащихся в школе 834 843

2. Всего читателей 873 897

3. Всего читающих учащихся 834 843

4. Процент охвата чтением 100% 100%

5. Количество посещений 1937 816

6. Книжный фонд 9008 9008

7. Фонд учебников 17777 20193



8. Книговыдача (выдано книг за год) 2014 738

9. Книгообеспеченность (сколько приходится
книг на одного читателя) 11 10

10. Обеспеченность учебниками в % 99% 99%

11. Выдано учебников 11348 11518

12. Средняя посещаемость 2,3 0,9

13. Средняя читаемость 2,3 0,8

14. Средняя обращаемость общего фонда 0,20 0,08

15. Количество мероприятий 3 1

16. Количество учащихся, посетившие данные
мероприятия 68 25

17. Периодика (количество наименований) 4 4

Дети охотно принимают участие в мероприятиях «Квест-игра». «Квест-игра» -
выполнение тематического задания в соответствующей атмосфере, которые
устраивают городские библиотеки.

Наименование 2021 г. 2022 г.
Выставки Проведены все Не в полном объёме
Мероприятия Проведены все Не в полном объёме
Чтения
стихов/мероприятия
города

Посещались все мероприятия Посещались все мероприятия

 За 2022 учебный год были выполнены поставленные задачи

· обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного и информационно – библиографического обслуживания
учащихся, педагогов и других категорий читателей;

· формирование у читателей независимого библиотечного пользователя:
обучение пользования книгой, поиску информации;

· распространение знаний и другой информации, формирующей
библиотечно-библиографическую и информационную культуру
учащихся, участие в образовательном процессе;

· сбор, накопление и обработка информации и доведение её до читателей,
проведение мероприятий на базе источников информации, имеющихся в
библиотеке.

На базе школьной библиотеки не представляется возможным организовать электронную
библиотеку. Для введения ЭБС (электронной библиотечной системы) необходимо
техническое оборудование (компьютеры)  со свободным выходом в сеть интернета.  А
так же программное обеспечение для ЭБС и оцифрованная учебная и художественная
литература, документы, приказы.



Наименование 2021 г. 2022 г.
Выставки Проведены все Не в полном объёме
Мероприятия Проведены все Не в полном объёме
Чтения
стихов/мероприятия
города

Посещались все мероприятия Посещались все мероприятия

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. В 2022 году все учебники
фонда соответствовали федеральному перечню, утвержденному приказом
Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. В ноябре 2022 года также была начата работа
переходу на новый федеральный перечень учебников, утвержденный приказом
Минпросвещения от 21.09.2022 № 858. Подготовлен перспективный перечень
учебников, которые Школе необходимо закупить до сентября 2023 года. Также
составлен список пособий, которые нужно будет списать до даты.

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и
проводимых мероприятиях библиотеки Школы.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда
художественной литературы.

XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать не в полной
мере образовательные программы. В Школе оборудованы 15 учебных кабинета, все
оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:

· лаборатория по физике;
· лаборатория по химии;
· лаборатория по биологии;
· два компьютерных класса;
· кабинет технологии для девочек;
· кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.).

На третьем этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже
оборудованы столовая и пищеблок.

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2022 года,
показывает положительную динамику в сравнении с 2021 годом по следующим
позициям:

· материально-техническое оснащение МБОУ СОШ № 3 позволяет обеспечить
реализацию основных образовательных программ с применением некоторых
образовательных технологий на уровне начального общего, основного общего
и среднего общего образования;

· но доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках
образовательной деятельности не достаточен.



При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового
ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,
«Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение комплектами
наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, которые
обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного общего
образования. В связи с чем административно-управленческой командой МБОУ СОШ №
3 принято решение о направлении ходатайства учредителю с целью решить вопрос
пополнения материальной базы. Также в план работы включены мероприятия по
проведению анализа оснащенности кабинетов естественно-научного цикла
специальным лабораторным оборудованием с учетом специфики Школы и перспектив
развития инженерного направления для проведения лабораторных работ и опытно-
экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего
образования для последующего принятия соответствующих решений.

В 2020 г. общая сумма израсходованных средств на улучшение и пополнение учебно-
материальной базы – 1073922, 57 руб;

в 2021 г. – 3575779,26 руб.;

в 2022 г – 6372238,64 руб.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Показатели Единица
измерения Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 860

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

человек 385

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

человек 405

Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

человек 70

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих
на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

317/41,2

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по
русскому языку

балл 4

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по
математике

балл 3



Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по
русскому языку

балл 66

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по
математике

балл 3

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили неудовлетворительные результаты
на ГИА по русскому языку, от общей численности
выпускников 9-го класса

человек
(процент)

-

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили неудовлетворительные результаты
на ГИА по математике, от общей численности
выпускников 9-го класса

человек
(процент)

-

Численность (удельный вес) выпускников 11-го
класса, которые получили результаты ниже
установленного минимального количества баллов
ЕГЭ по русскому языку, от общей численности
выпускников 11-го класса

человек
(процент)

-

Численность (удельный вес) выпускников 11-го
класса, которые получили результаты ниже
установленного минимального количества баллов
ЕГЭ по математике, от общей численности
выпускников 11-го класса

человек
(процент)

-

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые не получили аттестаты, от общей
численности выпускников 9-го класса

человек
(процент)

-

Численность (удельный вес) выпускников 11-го
класса, которые не получили аттестаты, от общей
численности выпускников 11-го класса

человек
(процент)

-

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 9-го класса

человек
(процент)

2 (3,22%)

Численность (удельный вес) выпускников 11-го
класса, которые получили аттестаты с отличием, от
общей численности выпускников 11-го класса

человек
(процент)

2 (2,9 %)

Численность (удельный вес) учащихся, которые
принимали участие в олимпиадах, смотрах,
конкурсах, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

3378 (392 %) (1
об-ся в
неск.олимп.)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

84 (10 %)

− регионального уровня 15 (17,8 %)

− федерального уровня 35 (42 %)

− международного уровня 34 (40 %)



Численность (удельный вес) учащихся по программам
с углубленным изучением отдельных учебных
предметов от общей численности обучающихся

человек
(процент)

97 (11,5 %)

Численность (удельный вес) учащихся по программам
профильного обучения от общей численности
обучающихся

человек
(процент)

97 (11,5 %)

Численность (удельный вес) учащихся по программам
с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

-

Численность (удельный вес) учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных
программ от общей численности обучающихся

человек
(процент)

-

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников:

человек 35

− с высшим образованием 29

− высшим педагогическим образованием 29

− средним профессиональным образованием 6

− средним профессиональным педагогическим
образованием

6

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности
таких работников, в том числе:

человек
(процент)

6 (17,4 %)

− с высшей 4 (11,4 %)

− первой 2 (5,7 %)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим
стажем:

человек
(процент)

22 (63 %)

− до 5 лет 6 (17 %)

− больше 30 лет 16 (46 %)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

19 (54 %)

− до 30 лет 6 (17 %)

− от 55 лет 13 (37 %)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые за последние пять лет прошли повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку, от общей численности таких
работников

человек
(процент)

35 (78 %)



Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников,
которые прошли повышение квалификации по
применению в образовательном процессе ФГОС, от
общей численности таких работников

человек
(процент)

35 (78 %)

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

единиц 0,056

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы от общего количества
единиц библиотечного фонда в расчете на одного
учащегося

единиц 26,5

Наличие в Школе системы электронного
документооборота

да/нет да

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том
числе наличие в ней:

да/нет да

− рабочих мест для работы на компьютере или
ноутбуке

да

− медиатеки да

− средств сканирования и распознавания текста да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

− системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые
могут пользоваться широкополосным интернетом не
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек
(процент)

302 (35 %)

Общая площадь помещений для образовательного
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м 4,5

 Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН
1.2.3685-21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет
обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений
обучающихся. Педагоги Школы владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций.
Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и
ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализуются.

Директор В.А. Ле


