
 
 

 

 



 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора МАОУ СОШ №3 г. Балаково  

Самигулина Александра Владимировича 

(отчетный период 2017 учебный год) 

 

Публичный доклад является для общественности не только важным информационным 

источником, но и стимулом для активного участия в обсуждении проблем системы 

образования и поиска путей их решения.  

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» функционирует как общеобразовательное учреждение с 

1966 года, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково, улица Волжская, 39.  

Школа находится в центральной части третьего   микрорайона, имеет очень выгодное 

географическое положение, окружена парковой зоной и лесом. С точки зрения экологии – это 

самый чистый по состоянию атмосферы район, в непосредственной близости к каналу р. 

Волга. В микрорайоне находятся два дошкольных учреждения: Д/С №15 и  Д/С №24; ГУ 

«Семья», СРЦ «Забота», детский клуб «Росток», ДЮСШ «Олимпик»- это позволяет привлечь 

детей к различным видам внеурочной деятельности. В 2017 г. школа принята комиссией без 

замечаний. В школе тепло, уютно, светло, много цветов. Рекреации и кабинеты в хорошем 

санитарном состоянии. Во всех кабинетах ежегодно проводится ремонт. В классах детям 

созданы прекрасные условия для обучения. Школа находиться далеко от промышленных 

предприятий и центральных улиц, поэтому в течение 10 лет, травм, связанных с ПДД, у 

учащихся школы нет. В школу можно приехать на автобусах № 5 – остановка «Строительная», 

№ 21,  №10 – остановка «Щорса».  

 

 
 

Главной целью образовательной политики, стратегии развития образования, Программы 

развития школы на 2012- 2019 год, является обеспечение доступности качественного 

образования, а качество образования зависит не только от содержания программ, 

использования современных учебников и педагогических технологий, но и от того, как и  в 

каких условиях обучается ребёнок, переход на новые образовательные стандарты, развитие 

системы поддержки талантливых детей, сохранение и укрепление здоровья школьников, 

совершенствование учительского корпуса. 



МИССИЯ ШКОЛЫ: создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся 

с учетом различий их склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования, привлечение 

социальных партнеров;  

ТЕМА : Новые образовательные стандарты  как инструмент развития школы. Цель: 

Удовлетворение потребностей граждан на получение доступного и качественного общего, 

дополнительного образования детей за счет внедрения образовательных стандартов второго 

поколения, создания условий способствующих повышению качества образования и 

формирования у школьников ценностей здорового образа жизни, социально-значимой 

деятельности и личностного развития.       

  Коллектив МАОУ СОШ№3 продолжил работу над приоритетными направлениями:                           

1.Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыками самоконтроля, самообразования. 

2.Развитие творческих способностей обучающихся. 

3.Работа по устранению неуспешности, повышению адаптивных возможностей учеников. 

4.Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования. 

5.Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

6.Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя 

Приоритетные направления работы школы: 

1.В   области   обеспечения   государственных   гарантий   доступности   качественного   

образования:   

• обеспечить базовое образование, соответствующее государственному стандарту 

• обеспечение   реализации   прав   каждого   обучающегося    на   получение   

образования   в соответствии с его потребностями и возможностями; 

• обеспечение психологической защищенности обучающихся в образовательном 

процессе;   

• обеспечение выполнения требований санитарных норм;   

• обеспечение безопасных условий проведения в школе учебно-воспитательного 

процесса.  

2.В области создания условий для повышения качества образования:   

• создать в школе благоприятную и мотивирующую на учёбу образовательную среду;  

• совершенствовать     организационно-педагогические     условия     для     формирования 

профессиональной компетентности;  

• способствовать   созданию   условий, способствующих   развитию   интеллектуальных,      

творческих, личностных качеств обучающихся;  

• повысить   мотивацию   обучения   обучающихся      через   активизацию   

познавательной   деятельности и деятельностный подход на уроках и во внеурочное время;  

• осуществлять мониторинг формирования у учащихся системы ключевых компетенций 

• обеспечить   согласно  федеральному государственному образовательному стандарту   

усвоение   базового   уровня   знаний   по  каждому предмету учебного плана;  

• обеспечить информатизацию учебного процесса;  

• осуществлять мониторинг введения ФГОС в начальной школе; 

• продолжить подготовку к введению ФГОС второго поколения в основной школе. 



• создать   для   обучающихся  условия   возможности   профессионального   выбора   

через осуществление профильного обучения;  

• продолжить педагогические поиски инновационных эффективных технологий, форм   и 

методов обучения.  

3.В области кадрового обеспечения:    

• создание условий для формирования у педагогов навыков самооценки своей 

педагогической деятельности и определении новых педагогических задач, исходя из 

полученных результатов ( работа с планом саморазвития, его анализ и новые задачи, в 

соответствии с выявленными проблемами). 

• корректировать планы и программы в условиях обновления содержания образования и 

перехода на новый базисный учебный план; 

• координировать деятельность школьных предметных МО;  

• увеличение количества педагогов до 15% принимающих участие в работе научно- 

практических конференций муниципального, регионального и федерального уровней.  

• увеличение количества педагогов до 10% распространяющих свой опыт работы через 

средства массовой печати.  

•  увеличение доли педагогических работников, владеющих и применяющих 

компьютерные технологии в своей деятельности на 10%  

• Организация и проведение мастер-классов по использованию нового мультимедийного 

оборудования в образовательном процессе. 

• Прохождение курсов по освоению информационных технологий и использованию 

современного оборудования (интерактивные доски и др.) в образовательном процессе 

I. В области управленческой деятельности:    

• продолжить использование в работе инновационных, в том числе информационных  

управленческих технологий;  

• использовать   возможности   сети   Интернет,   для   повышения   эффективности 

управленческой деятельности;  

• проводить   системный   внутришкольный   контроль   по   всем   направлениям 

деятельности школы и педагогического коллектива;  

• добиваться выполнения рекомендаций, даваемых в ходе контроля;  

• обеспечить четкое, безупречное ведение школьной документации.  

 

II. В области укрепления материально-технической базы школы:    

• обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и обучающихся, 

выполняя требования ТБ, ПБ, ОБЖ;  

• обеспечить во всех школьных помещениях соблюдение санитарных норм;  

• проводить профилактически-косметический ремонт помещений школы,   

• инвентаризацию оборудования в соответствии с планом подготовки школы к новому  

учебному году. 

Обществу нужны выпускники готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, 

способные решать важнейшие жизненные и профессиональные проблемы. Наши выпускники 

должны уметь: 

     • Гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

     • Уметь самостоятельно приобретать необходимые знания; 

     • Умело применять их на практике для решения разнообразных проблем; 

     • Самостоятельно критически мыслить; 

     • Видеть возникающие в реальной действительности проблемы и, используя 

современные технологии, искать пути рационального их решения; 

     • Четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть 

применяемы в окружающей его действительности; 

     • Быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

     • Грамотно работать с информацией; 



     • Быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь 

работать сообща в разных областях; 

     • Самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта, культуры, 

нравственности. 

Работа коллектива в данном направлении принесла определённые результаты, 

согласно проведенного подворного обхода все дети нашего микрорайона охвачены 

обучением.  

На конец 2016-2017 года в школе обучалось 493 учащихся, количество отличников 17 

увеличилось на 2, количество аттестованных 440,  увеличилось за счет-10-11 класса, на «4» и 

«5» окончили- 124 обучающихся, количество неуспевающих снизилось с 4 до  2-х учащихся 

(Яровой Юрий-8б; Попков Александр -9а класс),ученики 8б,9а класса по итогам года 

оставлены на повторный год по решению Педагогического совета, Родителям рекомендовано 

показать учащихся на ПМПК. Результаты стабильны.  Качество знаний по школе составило-

32%(сохранено). 

Одной из приоритетных задач, которые мы ставим  перед классными руководителями 

педагогами, работающими в выпускных 9-х  классах, открытие 10 класса с двумя профилями. 

На начало 2017-2018 учебного года сформирован класс -23 ученика, с группой социально-

экономического профиля. 

Школа работала в 2016 -2017 году согласно плану, все запланированные педсоветы и 

совещания были своевременно проведены. По проверкам подготовленной анализирующей 

справки приняты приказы. Педсоветы с тематическими пометками прошли на хорошем 

методическом уровне, были содержательными и интересными. В них приняло участие 100% 

коллектива. Все учителя школы в течение 2016 года участвовали в различных региональных 

федеральных муниципальных конкурсах, где занимали призовые места, интересно прошли 

олимпиады, недели предметов. В октябре, ноябре 2016 года прошел школьный тур 

Всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году приняли участие 5-11 

классы. Два ученика стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников,  

№п Ф.И обучающегося Предмет Учитель  место 

1. Есютина Вероника Технология Суворова Л.Н Диплом призера 

2. Жукова Ксения Избирательное 

право 

Блинова С.В Диплом призера 

Школа работала в режиме развития, нам удалось обеспечить в 2017,  76 % учителей 

компьютерной техникой. Это дало возможность строить уроки с учетом новых требований. 

Введение в ФГОС ООО и начальной школы обеспечивает преемственность начальной и 

средней школы, реализацию программ, нравственного и патриотического направления в 

рамках воспитательной системы школы. Наша школа продолжает выполнять комплекс 

мероприятий по реализации ФГОС ООО, обеспечивает создание условий для проведения 

независимых форм государственной итоговой аттестации выпускников, информирует всех 

участников образовательного процесса, применение интернет ресурсов.  

Работа с участниками образовательного процесса по формированию в 

потребностях к здоровому образу жизни, профилактика семейного неблагополучия, 

организация профилактической работы с подростками из семей находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации дало определенные результаты. В этом году количество детей  

употребляющих спиртные напитки и привлеченных за различные виды правонарушений 

уменьшилось. В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

необходимо работу проводить профилактическую в системе.  

Ситуация с финансированием в 2016-2017 году была благополучной, многие 

договора заключены на полгода, на год. Восстановлено видеонаблюдение по территории 



школы, установлен  забор, турникеты, выполнен ремонт в малом спортивном зале, 

организована баскетбольная площадка  на территории школы, в столовой установлены 3-х 

секционные ванны. 

Все обязательства выполнены  в августе 2017 была проведена приемка школы. 

Школа принята без замечаний. На текущий ремонт и хозяйственные расходы на 2017 в 

бюджете средства не были заложены, поэтому мы благодарны всем организациям- спонсорам, 

родителям и работникам школы, которые смогли изыскать возможность принять участие в 

подготовке школы к новому учебному году 

В целях экономии средств по энергосбережению теплу и воде в 2017 году следует 

всему коллективу продолжать работу по энергосбережению. В июне 2017 года в школе 

функционировала летняя оздоровительная площадка «Солнышко» и группа детей из центра 

Семья. Все учителя начальной школы были задействованы в работе лагеря. Работа лагеря 

прошла без замечаний, коллектив администрации и учителей приложили много усилий для 

его подготовки и функционированию.  

Главным направлением работы учителей, администрации, мы считаем работу с 

общественностью по формированию имиджа школы. Это позволяло удерживать 

комплектность и желание учиться в нашей школе.  

Наша главная задача – воспитать достойного гражданина нашего общества. Нам 

необходимо помнить, что для каждого родителя дорог ребенок такой, какой он есть с его 

проблемами и здоровьем. Мы должны обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся, развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование 

нравственной культуры и гражданской позиции.  

1.Организационно  - педагогическое обеспечение и характеристика учебно-

воспитательного процесса 

Юридический адрес: 413851 Саратовская область, г. Балаково,  ул. Волжская 39 

Телефон: 62-11-40, 62-10-45. 

Директор школы – Самигулин А. В., специалист высшей квалификационной 

категории, Отличник просвещения Каз ССР.  

Зам по УВР – Логинова С. А., специалист первой квалификационной категории. 

Зам по УВР – Алексеева О. А., специалист  высшей квалификационной категории. 

Зам по ВР – Травкина Е.Д., специалист первой квалификационной категории   

В школе имеется 33 учебных кабинета, компьютерный класс, актовый зал, 3 мастерских, 

медицинский и стоматологический  кабинеты, спортивный зал, малый спортивный зал, 

библиотека. Школа в 2017-2018 учебном году работает в режиме одной смены. В начальных 

классах проведен капитальный ремонт, подведена вода, приобретена новая мебель, заменены 

светильники, линолеум. 

 

  Начало занятий с 830 

I смена 

1а, 1 б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4 а, 4б,  5-11кл. 

                   II смена 

             ГПД, неаудиторная занятость, 

секции, кружковая работа, факультативы 

Продолжительность уроков  

в 1- классах - 35 минут,  

в 2-4 классах - 40 минут,  

в 5-9 классах – 45 минут.  

Расписание звонков 

I смена 

1. 8.30 – 9.15 (10 минут) 

2. 9.25 – 10.10 (20 минут) 

3. 10.30 – 11.15 (20 минут) 

4. 11.35 – 12.20 (10 минут) 

5. 12.30 – 13.15 (10 минут) 

Начало внеклассных мероприятий, 

факультативов, кружков с 14.30 



6. 13.25 – 14.10  

В настоящее время в школе работает 32 педагогических работников, 90 % учителей  имеют 

высшее педагогическое образование.  

Всего 

работников- 

 

Педагогичес

кие 

работники 

Учителя Высшее 

педагогическ

ое 

образование. 

 

Высшее 

профессиональн

ое 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Не оконч. 

высшее 

45 32 

 

30 

 

24 3 2 2 

Доля педагогов имеющих высшую, первую квалификационные категории на начало текущего 

учебного года, в общей численности педагогических работников на начало текущего учебного 

года составила -78,5% (7-высшая категория, 17-первая категория). 1 педагог имеет звание 

«Заслуженный учитель РФ», 1 – награжден нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения РФ», 4 – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ», 4 – награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 3 – почетной 

грамотой Министерства образования Саратовской области. 2 учителя стали победителями 

приоритетного национального проекта «Образование» на денежное поощрение президента РФ 

в конкурсе «Лучший учитель». В 2007 году учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории Воронина Марина Геннадьевна и в 2009 учитель истории 

высшей квалификационной категории Блинова Светлана Владимировна. К числу сильных 

сторон коллектива можно отнести: 

• наличие в школе творчески работающих учителей; 

• мотивация многих учителей к внесению изменений в работу;  

• самообразование учителей; 

• высокая квалификация педагогов; 

• хорошая репутация у родителей; 

• активная жизненная позиция; 

• использование в работе инновационных технологий; 

• отсутствие конфликтов; 

• сплоченность и работоспособность. 

Однако в содержании и организации образовательного процесса есть и недостатки, к числу 

которых будет справедливо отнести: 

• недостаточно полный учет педагогами психологических особенностей  

учащихся в процессе обучения и воспитания; 

• невысокий уровень применения новых технологий обучения учителями 

начальных классов с учетом знаний психолого-педагогических особенностей 

учащихся; 

• слабый уровень диагностирования результатов исследований  

2. Сведения об учащихся. Отчет по движению и успеваемости учащихся МАОУ 

СОШ№3 г. Балаково на 2016-2017 учебный год  
класс 
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1а 26 - 3 23 - - - - -   

1б 28 1 - 29 - - - - -   

2а 28 - 1 27 27 1 12 0 0 100 48 

2б 27 - - 27 26 1 12 1 0 100 50 



3а 28 - 1 27 27 2 14 0 0 100 59 

3б 28 - - 28 28 5 10 0 0 100 54 

4а 27 4 4 27 27 0 12 0 0 100 44 

4б 29 1 5 25 25 1 11 0 0 100 48 

всего 221 6 14 213 160 10 71 1 0 100 51 

5а 22 1 1 22 22 1 4 0 0 100 23 

5б 21 1 1 21 21 1 7 0 0 100 38 

6а 26 1 - 27 27 2 7 0 0 100 33 

6б 25 - - 25 25 1 1 0 0 100 8 

7а 21 - - 21 21 0 4 0 0 100 19 

7б 19 - 2 17 17 0 3 0 0 100 18 

8а 26 4 4 26 26 0 4 0 0 100 15 

8б 25 4 3 26 26 0 4 0 1 96 15 

9а 24 - 1 23 23 1 3 0 1 96 17 

9б 23 - - 23 23 0 7 0 0 100 30 

всего 232 11 12 231 231 6 44 0 2 99,2 22 

10а 23 - 1 22 22 0 5 0 0 100 23 

11а 27 - - 27 27 1 4 0 0 100 19 

всего 50 0 1 49 49 1 9 0 0 100 20 

итого 503 17 27 493 440 17 124 1 2 99,2 32 

Учащиеся МАОУ СОШ№3 г. Балаково,  окончивших 2016-2017 год на  «отлично»- 

гордость школы:  

№ Ф.И ученика 

 

класс 

1 Кильдеева Амина 2а 

2 Никитин Павел 2б 

3 Лапшов Артем 3а 

4 Борисов Леонид 3а 

5 Моисеенко Дарья 3б 

6 Пермякова Даниэла 3б 

7 Регуш Дарья 3б 

8 Халимов Айдар 3б 

9 Филипьева Елизавета 3б 

10 Килина Виктория 4б 

11 Хакимова Виктория 5а 

12 Соловьева Александра 5б 

13 Сапова Дарья 6а 

14 Чугунова Анастасия 6а 

15 Антонов Даниил 6б 



16 Косокина Алина 9а 

17 Малышева Ирина 11а 

 Итого 17 

3.Содержание образования  
Содержание образования в учреждении определяется образовательными программами, 

разработанными на основе федеральных государственных образовательных стандартов,  

утверждаемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно. Учебный план  для I-IV-х 

классов составлен в соответствии с ФГОС общего образования.  

Первая ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения – четыре 

года) - обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования.  
Учебный процесс учащихся I-4 классов осуществляется в рамках развивающего вариативного 

образования по учебникам  Школа России». Веден курс ОРКС для 4-х, он является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к 

ним. Вторая ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения образовательных 

программ  – пять лет) - обеспечивает воспитание, становление и формирование личности 

обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования. 

Для учащихся 5-9 классов включено изучение компьютерных технологий для того, чтобы ученик смог 

самостоятельно использовать компьютер для решения учебно-практических задач.  

Часы компонента в IX классе используются для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся. Третья ступень — среднее (полное) общее образование 

(нормативный срок освоения – два года) – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),  введено 

профильное обучение. Учебный план профильных классов  включают учебные предметы, 

определяющие направление специализации образования в данном профиле. 

Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения используются для 

увеличения количества часов, отведённых на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента. 

В основном поставленные задачи на 2016-2017 учебный год были выполнены. Учебные 

программы начального, основного образования по всем предметам пройдены. Большинство 

учащихся успешно осваивают государственные программы. Качество обученности стабильно.  

4.Качество знаний по итогам года  
Промежуточная аттестация обучающихся- один из важнейших этапов оценки качества 

обучения в современной  школе. Промежуточная аттестация  - определение уровня 

достижений обучающихся по результатам реализации определенного этапа получения знаний, 

формирования умений, навыков, а также определение уровня  остаточных достижений 

обучающихся по истечении некоторого временного периода. Таким образом,  промежуточная 

аттестация возможна не только в конце, но и в начале определенного периода учебного 

процесса, в рамках  мониторинговых исследований.  Промежуточная аттестация  в МАОУ 

СОШ №3 проводится на основании «Положения о промежуточной аттестации и переводе 

учащихся», принятым Педагогическим советом и утвержденным  директором Положение 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании». Уставом школы и 

регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся. Согласно п. 

3.10.4 Устава школы промежуточная  аттестация осуществляется на основе требований гос. 

стандарта и критериев оценки знаний обучающихся. Промежуточная аттестация 

подразделяется на текущую и годовую. Текущей подлежат учащиеся  2-11 классов по 5-



балльной системе оценивания по результатам тестирования, контрольных работ, экзаменов. К 

промежуточной, аттестации допускаются учащиеся 2-8, 10  классов, проводится в период с 

15.05 по 30.05 в форме письменых, тестовых работ по русскому языку и математике. Классные 

руководители об  итогах  аттестации и решение педсовета школы о переводе учащихся  

доводят до  сведения учащихся и их родителей, в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года или экзаменов в письменном виде под роспись родителей, с указанием даты 

ознакомления. Учащиеся, освоившие успешно  содержание учебных программ  за учебный 

год, решением Педсовета переводятся в следующий класс, согласно п. 3.11 Устава школы.  

Учащиеся имеющие по итогам года 2 неудовлетворительные оценки по предметам, 

Педсоветом школы по письменному согласию родителей  оставляются на повторный год 

обучения, либо переводятся в другое учреждение в класс компенсирующего обучения, 

учащиеся имеющие одну неудовлетворительную оценку, условно переводятся педсоветом 

школы по письменному согласию родителей, но ответственность за ликвидацию 

академической задолжности в течении следующего года возлагается на родителей.   

Администрация школы рекомендует наиболее актуальную форму проведения  промежуточной 

аттестации- тестирование, т.к тест позволяет  дать максимально объективную картину уровня 

достижения учащихся. Практика показывает тестирование позволяет быстро и объективно 

проверить уровень обученности и аналитических навыков тестируемого по темам. У 

педагогов имеется банк тестовых заданий по разделам и по темам. Тестовые задания 

соответствуют предъявляемым к ним требованиям и отражают специфику контрольно-

измерительных материалов итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

Мы благодарим учителей, работающих в 4, 9 классе, подготовивших ребят к ОГЭ по всем 

предметам учебной программы. Аттестаты были выданы своевременно, программа сбой не 

дала, испорченных аттестатов не было. Замечаний выпускникам в пунктах проведения 

экзаменов в этом году не было. 

5.Воспитательная работа.  

В 2016 – 2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных 

задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Целью воспитательной работы школы в 2016 – 2017 учебном году является формирование 

представлений о базовых национальных российских ценностях (начальная школа) и их 

сознательного принятия (основная школа),  а также стремления к творческому и 

инициативному воплощению их в социальной практике. 

Задачи воспитательной работы: 

Организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества: 

Организовать коллективную творческую деятельность ученического самоуправления,  

ориентированную на общечеловеческие и национальные  ценности. 

Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное 

образование. 

Систематизировать работу ШМО классных руководителей  по повышению 

профессионального мастерства для большей  эффективности воспитательной работы в 

классах. 

Реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса. 

Реализовать систему работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; 

экологическое; духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное; интеллектуальное; 

правовая культура и безопасность; воспитание семейных ценностей; культуротворческое и 

эстетическое; социакультрное и медиакультурное, трудовое. 

  Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на 

основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных 

форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это 



профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание 

познавательных интересов учащихся, организация досуга детей. 

В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия школы: 

 Праздничная линейка, посвященная Дню знаний; 

 Уроки мужества, посвященные событиям в Беслане, памятным датам Великой 

Отечественной войны; 

 День учителя и День дублера; 

 В форме театрализованного  представления прошло посвящение в первоклассники и 

прощание с Азбукой; 

 Мероприятия посвященные Дню матери; 

 Концерт, посвященный 8 марта; 

 День защиты детей; 

 По специально разработанному плану прошли мероприятия, посвященные Дню 

Победы; 

 Как всегда неповторимо и незабываемо для выпускников прошли праздник 

Последнего звонка и выпускной вечер. 

Особое место среди мероприятий занимает празднование 50-летия школы. 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является формирование и 

развитие единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и поддержка  

творческой  инициативы школьников. В рамках работы ДШО «Синяя птица» работали 

волонтерские отряды ДЮП, ЮПП, ЮИД, краеведческая группа. Для учащихся 1 – 5 классов 

ими были проведены информационные пятиминутки по важным историческим датам, 

противопожарной, здоровьесберегающей тематике. Волонтеры приняли участие в 

муниципальных слетах, где в личных зачетах заняли призовые места (конкурс капитанов – 3 

место, Зубкова Анна,9б, на знание ПДД, 7а, – 1 место). 

Учащиеся 10 – 11 классов приняли участие в городских конкурсах «Атомные дебаты» на 

базе Информационного центра БАЭС, «Что? Где? Когда?» на базе «Молодежной 

инициативы», военно-патриотической игре «Зарница», 9б и 10а. 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой  работе с обучающимися. В течение года проводятся традиционные спортивные 

соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. Наиболее достойным образом показала 

себя сборная спортивная команда школы, выиграв Легкоатлетическую эстафету, 

посвященную Дню Победы, соревнования по мини-футболу среди юношей, заняв призовые 

места в первенстве по стритболу среди юношей, по баскетболу среди девушек, в 

легкоатлетическом кроссе. По итогам 2016 – 2017 учебного года в общем зачете наша школа 

заняла 2 место. Команду подготовила учитель ФЗК Корнева Н.В. 

Согласно требованиям ФГОС ОО нового поколения, учебный план школы включает 

внеурочную деятельность, позволяющую осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволяет 

добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. В прошлом 

учебном году 81% учащихся посещали школьные кружки и секции. 48% обучающихся 

посещали кружки и секции в микрорайоне.  

Большую роль в реализации задач обучения и воспитания  играет школьная библиотека. В 

работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению. Совместно с МАУК «Балаковская центральная городская 

библиотека» были проведены урок-вернисаж на базе МАОУ СОШ № 3, экологический урок 

на базе ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента», уроки доброты, 

встреча с ветераном ВОв Дементьевым Т.М. на базе филиала № 2, неделя детской книги. В 

2016 – 2017 учебном году в школьной библиотеке были проведены мероприятия, 

посвященные Дню города, «Посвящение в читатели» для учащихся 1 классов, «Каникулы с 

книжкой», «Новый год в моем доме», организованы выставки «Сердцу милая сторона» (по 

краеведению), «Как прекрасен этот мир» (по экологии), «Зовут космические дали». 

В прошлом учебном году были проведены выставки рисунков учащихся 1 – 8 классов: 

«Балаковская мозаика», «Моя мама лучше всех», «Зимние забавы», «Космическая эра».  

В рамках профориентационной работы были проведены экскурсии в учебные заведения 

города, девятиклассники приняли участие в Ярмарке учебных мест, Дне студента, 



одиннадцатиклассники – в фестивале наук. В 3 четверти учащиеся школы  в рамках «Недели 

без турникетов» посетили ГЭС, пивкомбинат «Балаковский», главпочтампт. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств учащихся, в целях предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая деятельность: диагностическая 

работа (изучение детей и семей; составление психолого-педагогических карт на учащихся; 

наблюдение за адаптацией школьников  5-х классов; составление социальных паспортов 

ученика, класса, школы); психолог школы проводила тестирование в классах и школе по 

заявкам классных руководителей и администрации с выработкой рекомендаций и т. п. В 2016 

– 2017 учебном году было проведено 9 заседаний Совета профилактики. Учащиеся 8 – 9 

классов приняли участие в акции «Скажи, где торгуют смертью», социально-психологическом 

тестировании, конкурсе плакатов «Мы против наркотиков», издавали брошюры и бюллетени. 

Ежемесячно проходили встречи с инспектором ПДН не только учащихся «группы риска», но и 

классных коллективов. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017  учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и 

достаточно квалифицированном коллективе классных руководителей. В прошедшем учебном 

году в школе было открыто 20 классов, количество учащихся на начало года составило 503 

человека. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную 

систему.   

Основными критериями результативности работы классных руководителей стали: 

 содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 

школьными службами, ведомствами. 

 уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 

Мониторинг активности классных руководителей в воспитательных мероприятиях школы и 

города 

 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 11а 

5 13 6 9 20 14 6 4 6 12 8 2 9 6 10 9 10 17 25 22 



Основными формами и методами воспитательной работы в классах являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно-коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы сети 

Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях города. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога  и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности. В 2016 – 2017 учебном году были проведены 2 общешкольных 

собрания по темам «Современные формы и методы профилактики социальных зависимостей в 

детской среде», «Профилактика вовлечение учащихся в Интернет-группы, пропагандирующие 

суицидальное поведение, наркоидеологию, тюремную романтику, националистическую и 

радикально-политическую идеологию». 

В период летних каникул на базе школы был организован ДОЛ «Солнышко», работала 

вечерняя площадка по организации детского досуга. 

Мониторинг вечерней занятости 2016 – 2017 учебного года 

 

Грасмик Т.Н. 16 Корнева Н.В. 19 Синицына Л.Ю. 19 Курбашнова Н.Г. 33 

Кривова Р.В. 19 Воронина 

М.Г. 

17 Забалуева С.Б. 28 Плеханова Г.И. 33 

Малова И.В. 17 Вайланд А.П. 17 Дьяченко С.А. 21 Потапова Н.В. 21 

Торлопова С.Л. 15 Суворова Л.Н. 8 Логинова С.А. 26 Соломина Е.А. 17 

Барминова И.Е. 17 Блинова С.В. 20 Травкина Е.Д. 28   



В целом в вечерней занятости было задействовано 407 учащихся. 

Информация о внеучебных достижениях учащихся  МАОУ СОШ № 3в 2016 – 2017 

учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Уровень Участники Место Руководитель 

 

1. 

Спортивно-

оздоровительные 

Легкоатлетический 

кросс 

 

городской 

 

Сборная команда 6 

– 11 классов в 

составе 15 человек  

 

2 

(командное) 

 

Корнева Н.В. 

Мордовина Ирина, 

10а 

1 (личное) 

 

Малышева Ирина, 

11а 

2 (личное) 

2. Соревнования по 

стритболу (мальчики) 

городской Назаров Александр, 

9б, Яровой Юрий, 

8б, Сафаров 

Фирдавс, 9б, 

Бажанов Артем, 8а 

2  Корнева Н.В. 

3. Соревнования по 

баскетболу (юноши)  

городской Сборная команда 9 

– 11 классов  из 6 

человек 

3  Корнева Н.В. 

4. Соревнования по 

баскетболу 

(девушки) 

городской Сборная команда 8 

– 11 классов  из 6 

человек 

4 Корнева Н.В. 

5. Соревнования по 

мини-футболу 

(юноши) 

городской Сборная команда 8 

– 11 классов  из 6 

человек 

1 Корнева Н.В. 

6. Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы 

городской Сборная команда 8 

– 11 классов в 

составе 15 человек 

1 Корнева Н.В. 

7. Цымбалова Алеся 

награждена золотым 

знаком отличия 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» VI 

ступени 

всероссийский   Корнева Н.В. 

8. Всероссийская 

олимпиада 

реферативных работ 

в сфере 

профилактики 

наркомании и 

наркопреступности 

всероссийский  участие Шевченко 

Я.Б. 

 

1. 

Художественно-

эстетические 

Конкурс детского 

рисунка в рамках 

Всероссийского 

фестиваля «Вместе 

ярче» 

 

областной 

 

Семенов Марк, 3а 

1 Забалуева С.Б. 

2. Всероссийский 

конкурс рисунков 

всероссийский Травкин Андрей, 1б 2 Травкина Е.Д. 



«Внимание! Есть 

проблема!» 

3. Всероссийский 

конкурс фотографий 

«Дыхание времени» 

всероссийский Травкин Петр, 3а 

Ахмедзаде Назпери, 

10а 

2  

3 

Травкина Е.Д. 

4. Муниципальный 

конкурс открыток 

«Лучшее 

поздравление маме» 

Районный Участвовали 11 

учащихся (1б, 2а, 

2б, 11а) 

 

 

1 

 

 

Уринова Н.Н. 

Говор Екатерина, 

11а 

Неладнов Максим, 

1б 

3 Грасмик Т.Н. 

5. Муниципальный 

конкурс новогодних 

открыток «Любимые 

мультяшки» 

поздравляют с 

Новым 2017 годом» 

районный Участвовали 11 

учащихся (1б, 2а, 

3а, 3б, 4а, 5б) 

 

 

2 

 

 

Воронина 

М.Г. Шарапов Илья, 3б 

Филипьева 

Елизавета, 3б 

3 Воронина 

М.Г. 

Тарханова 

Вероника, 4а 

3 Синицына 

Л.Ю. 

6. Муниципальный 

конкурс открыток 

«Поздравляем Вас, 

солдаты!» 

районный Участвовали 4 

учащихся 1б, 3а, 

11а классы 

участие Грасмик Т.Н. 

Забалуева С.Б. 

Уринова Н.Н. 

7. Муниципальный 

конкурс 

патриотической 

песни «Любимые 

просторы моей 

Родины» 

районный Сидорова Аксинья, 

7а 

участие Соломина 

Е.А. 

8. Муниципальный 

конкурс 

фотоколлажей «Мы 

историей славной 

едины! Связь времен: 

от пионера до лидера 

ДШО» 

районный Мазуревская Дарья, 

6а 

2 Травкина Е.Д. 

9. II муниципальный 

конкурс чтецов 

«Литературная 

беседка» 

районный Жуков Владислав, 

3а 

2  Забалуева С.Б. 

 

1. 

Волонтерских 

отрядов 

Муниципальный слет 

юных волонтерских 

отрядов «Дружин 

юных пожарных» 

 

 

районный 

Сборная команда 9б 

и 10а классов в 

количестве 10 

человек 

 

 

 

3 (личное) 

Марабаева 

В.Ш. 

Евстефеева 

Е.Н. 

Зубкова Анна, 9б 

2. Областной конкурс 

детского творчества 

по противопожарной 

тематике 

«Неопалимая 

купина» 

областной Зубкова Анна, 9б 2 Марабаева 

В.Ш. 

Маркова 

Александра, 10а 

2 Евстефеева 

Е.Н. 

3. Муниципальный 

конкурс юных 

инспекторов 

движения 

районный Команда учащихся 

6а класса стала 

победителем в 

номинации 

1 Курбашнова 

Н.Г. 



«Безопасное колесо – 

2017» 

«Знатоки основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

4. VIII муниципальный 

слет волонтерских 

отрядов юных 

помощников полиции 

районный Команда учащихся 

6а класса 

участие Курбашнова 

Н.Г. 

 

1. 

Патриотические 

Межрегиональный 

конкурс 

буктрейлеров «От 

мачты до киля» 

 

всероссийский 

 

Дружин Дмитрий, 

11а 

 

участие 

 

Логинова С.А. 

Травкина Е.Д. 

2. Международная 

научно-практическая 

конференция «От 

школьного проекта к 

будующей карьере» 

ЛИЕН 

международный Овчинников 

Никита, 10а, 

Шычкина Алена, 

10а 

3 Лазарева В.А. 

Травкина Е.Д. 

3. Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

городской Сборная команда 9б 

и 10а классов  

участие Марабаева 

В.Ш. 

Манышева 

Анастасия, 10а 

1 

 

1. 

Предметные 

Муниципальный 

литературный 

праздник 

 

районный 

 

Конкурс 

презентаций – 

Усенина Полин, 8а,  

Ротанов Сергей, 8а,  

Бажанов Артем, 8а 

 

2 

 

Лазарева В.А. 

Конкурс юных 

поэтов и прозаиков 

– Солюкова 

Евгения, 8а 

2 

2. Муниципальная  

научно-практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

районный Осауленко Герман, 

8а, Дрожжин 

Дмитрий, 8а 

2 Марабаева 

В.Ш. 

3. Муниципальная 

научно-практическая 

конференция «Мир 

вокруг нас» 

муниципальный Малышева Ирина-

11класс 

Макарова Дарья-

11класс 

3 Алексеева 

О.А 

4. Муниципальный 

фестиваль знатоков 

иностранных языков 

«LINGUAM SHOW – 

2016» 

районный Усенина Полина, 

8а, Шеломенцева 

Мила, 8а, 

Цимбалистая 

Валерия, 8б 

2 Чувашева 

О.В.  

Курбашнова 

Н.Г. 

5. Чемпионат по 

Атомным дебатам – 

2017 на тему «Россия 

– лидер в мировом 

использовании 

ядерных технологий» 

городской Сборная команда 

учащихся 10 – 11 

класса 

участие Уринова Н.Н. 

Евстефеева 

Е.Н. 

6. Международный 

математический 

конкурс «Кенгуру» 

международный 30 учащихся из 2а, 

2б, 5а, 5б, 7а, 7б  

классов 

участие Соломина 

Е.А. 

7 Игра «Что? Где? 

Когда?» 

городской Команда 11а класса 

в составе 6 человек 

участие Уринова Н.Н. 



8. Областная выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства «Радуга 

творчества» 

областной Осауленко Г.-8а Диплом 2 

степени 

СамигулинР.А 

 

1. 

Дистанционные 

IV Межрегиональная 

метапредметная 

конференция «Этот 

удивительный 

термин» 

 

всероссийский 

  

3 

 

Лазарева В.А. 

2. IV Общероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Белая береза» 

всероссийский Приняли участие 15 

учащихся 6а, 7б, 9б, 

10а классов 

1 место – 2 

человека, 

призеров – 

6 человек 

Лазарева В.А. 

Евстефеева 

Е.Н. 

3. IV Международная 

олимпиада по 

русскому языку от 

проекта mega-

talant.com 

международный Валиков Дмитрий, 

6а, Горюнов Иван, 

6а,  

Сапова Дарья, 6а,  

Чугунова 

Анастасия, 6а 

2 Лазарева В.А. 

4. Общероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

(«Открытый класс») 

всероссийская Усенина Полина, 8а 1 Лазарева В.А. 

Ротанов Сергей, 8а 1 

Чугунова 

Анастасия, 6а 

1 

Сапова Дарья, 6а 1 

Валиков Дмитрий, 

6а 

2 

Чернова Дарья, 6а 3 

Жалалов 

Виталий,6а 

Участие 

5. II онлайн олимпиада 

по 

предпринимательству 

всероссийская Травкин Андрей, 1б 1 Грасмик Т.Н. 

Травкин Петр, 3а 2 Забалуева С.Б. 

6. Онлайн олимпиада 

по русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным» 

всероссийская Учащиеся 1б, 3а, 4б 1 

 (2 

учащихся) 

Грасмик Т.Н. 

Забалуева С.Б. 

Потапова Н.В. 

7. Онлайн олимпиада 

по математике 

«Плюс» 

всероссийская Учащиеся 1б, 2а, 3а, 

4а 

1 

(8 

учащихся), 

призеров – 

2 человека 

Грасмик Т.Н. 

Плеханова 

Г.И. 

Забалуева С.Б. 

Синицына 

Л.Ю. 

8.  IV Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике и 

информатике «В 

мире графов» для 

учеников 2 – 11 

классов, студентов и 

педагогов 

международный Учащиеся 3а класса 

в количестве 5 

человек 

1 Забалуева С.Б. 

9. III Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

международный Учащиеся 3а, 6а, 8а, 

8б, 9б, 11а классов в 

количестве 24 

человек 

1 

(2 человека) 

Уринова Н.Н. 

Вайланд А.П. 

Марабаева 

В.Ш. 



Забалуева С.Б. 

10. Международный 

конкурс «АРТ-

талант» 

международный Учащиеся 3а класса 

в количестве 4 

человек 

1 Забалуева С.Б. 

11. Международный 

конкурс по 

английскому языку 

«Олимпусик» 

международный  Учащиеся 2а, 2б 

классов в 

количестве 8 

человек 

участие Туманова 

А.Д. 

12. Метапредметная 

Дино-олимпиада 

всероссийский Учащиеся 2а, 2б, 3а, 

3б, 4а, 4б классов 

1 

(2 человека) 

Плеханова 

Г.И. 

Малова И.В. 

Забалуева С.Б. 

Воронина 

М.Г. 

Синицына 

Л.Ю. 

Потапова Н.В. 

13. Дистанционная 

Дино-олимпиада по 

математике 

всероссийский Учащиеся 2а, 2б, 3а, 

3б, 4а, 4б классов 

призеры – 7 

человек 

Плеханова 

Г.И. 

Малова И.В. 

Забалуева С.Б. 

Воронина 

М.Г. 

Синицына 

Л.Ю. 

Потапова Н.В. 

14. Общероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«Олимпикус» 

всероссийский 12 учащихся из 3а, 

4а, 4б классов 

1 

(3 

человека), 

призеров – 

5 человек 

Туманова 

А.Д. 

Чувашева 

О.В. 

15. Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Учи.Ру 

всероссийский Учащиеся 2а, 2б, 3а, 

3б, 4а, 4б классов 

1 

(1 человек), 

призеров – 

6 человек 

Плеханова 

Г.И. 

Малова И.В. 

Забалуева С.Б. 

Воронина 

М.Г. 

Синицына 

Л.Ю. 

Потапова Н.В. 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и предложения: 

1. Воспитательную работу школы в 2016 – 2017 учебном году признать 

удовлетворительной.  

2. Отметить работу классных руководителей Грасмик Т.Н., Плехановой Г.И., Забалуевой 

С.Б., Ворониной М.Г., Корневой Н.В., Курбашновой Н.Г., Соломиной Е.А., Марабаеву 

В.Ш.,  Евстефеевой Е.Н., Уриновой Н.Н., учащиеся которых принимали активное 

участие в общешкольных мероприятиях. 

3. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых 

общешкольных мероприятий воспитательных мероприятий. 

4. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении. 

5. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

6. Усилить работу по профилактике табакокурения, привлечь медицинских работников к 

совместной деятельности. 

 



6.«Электронный Журнал/Дневник» 

В текущем учебном году школа работала в системе Электронного журнала.   Третий год, как 

педагоги перешли к оформлению электронных журналов. В целом, работа в журнале шла 

хорошо, но возникали проблемы с работой интернета, в результате активного использования 

педагогами интернет ресурсов. Положительным является открытость для всех членов 

образовательного процесса, быстро формируется нужный отчет, определен средний балл 

Анализ заполнения электронного журнала показал следующие недостатки: 

 Были допущены ошибки в оформлении предметных страниц, отсутствовали изменения вновь 

прибывших детей. Координаторы по возможности все быстро исправляли. 

 Электронный журнал даст возможность значительно сократить бумажный документооборот, 

и значительно уменьшит количество отчетов, сдаваемых ежемесячно классными  

руководителями. Надо отметить, что и учащиеся школы, и их родители также не сразу 

привыкли пользоваться электронным дневником. Исходя из запросов современного общества, 

проведенной диагностики уровня развития информационной компетентности участников 

образовательного процесса, мотивации педагогов, и состояния информатизации школы, мы 

определили приоритетное направление работы школы дальнейшее развитие информационной 

образовательной среды. Рекомендации: создать для педагогов школы необходимые условия 

для развития информационного характера образовательной среды, направить на курсы, 

семинары, круглые столы по проблеме повышения ИКТ компетенций, организовать оказание 

методической помощи со стороны коллег по возникающим вопросам в процессе 

использования информационных ресурсов. 

Продолжить работу с учащимися школы и их родителями по использованию электронного  

дневника и добиться их 100 процентного участия в работе Дневника 

7. Методическая работа. Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующая в единое целое всю систему работы школы является  методическая 

работа. Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать инновационные педагогические 

технологии, новые методики, приёмы и формы обучения и воспитания. 

Образовательное учреждение МАОУ СОШ№3 работало в 2016 - 2017 году по теме: 
«Личностный рост субъектов образования как цель и результат педагогического процесса» 

 

Цель: создать оптимальные условия, обеспечивающие рост профессиональной 

компетентности и личностных достижений учителей, реализацию их интеллектуально-

творческого потенциала, необходимых для развития образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС в начальной и основной школе. 

Основные задачи методической работы: 

1. Создание условий для роста педагогического мастерства учителей; внедрение 

новых технологий обучения учащихся, способствующих росту их успеваемости; 

повышения качества знаний учащихся и, следовательно, достижения учащимися 

образовательного стандарта через: 

➢ создание оптимального режима функционирования (расписание учебных 

занятий, расписание системы дополнительного образования, организация 

предметного замещения уроков и т.д.); 

➢ пополнение библиотечного фонда; 

➢ подготовку  и проведение МО; 

➢ совершенствование мониторинговой системы контроля качества знаний 

учащихся; 

➢ разработку и внедрение программ деятельности учителей и администрации по 

преодолению неуспешности в обучении учащихся; 

➢ формирование и развитие информационной базы школы по учащимся, 

сотрудникам и организации УВП; 

➢ разработку форм предъявления и оценки педагогического результата учителем; 

➢ участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства и стимулирования 

победителей этих конкурсов; 

➢ дальнейшее совершенствование деятельности УС; 

➢ активизация шефской работы. 

2. Реализация здоровьесберегающих технологий учащихся: 



➢ организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

учащихся и учителей; 

➢ контроль выполнения санитарно- гигиенических требований учащимися, 

учителями и администрацией. 

3. Развитие материально- технической базы школы: 

➢ разработка плана текущего ремонта объектов школы; 

➢ сохранность имеющегося оборудования. 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими 

технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные 

перед школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-

воспитательном процессе и их успешной социализации в современном 

обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

Качественный состав педагогического коллектива. 

В 2017 уч. году в школе  работало пять предметных методических объединений (27 

педагогов) 

• МО учителей начальных классов и ГПД – 9 чел.; 

• МО учителей русского языка и литературы, иностранного языка – 6 чел, 

• МО учителей математики, физики и информатики, технологии, учителей 

физической культуры, искусства, музыки – 8 чел; 

• МО учителей истории и обществознания химии, биологии, экологии и 

географии – 4 чел.; 

Многие педагогические работники школы в городе, отмечены грамотами, имеют 

почётные звания и другие награды: 

 

№ Наименование отраслевой награды Количество 

педагогических 

работников 

1 Почётное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 чел. 

2 Отличник народного просвещения» 1чел. 

3 Нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования РФ» 

4чел. 

4 Обладатель Гранта национального проекта 

«Образования» 

2 чел. 

5  Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 

3 чел. 

6  Почетная грамота  Министерства образования 

Саратовской области 

4 

Всего 15 чел 

 

Большинство педагогов школы  имеют высшую или первую квалификационные 

категории. 

На 01.09.2017- всего 32 педагога 

               Высшую имеют  7 человек 

 Первую-17 



  
Средний возраст педагогов, работающих в школе, составляет 47 лет. 

 Это самый продуктивный  возраст педагогов, в стадии зрелости, когда накоплен опыт 

работы. 

   Методическая работа в школе носит непрерывный характер и включает в себя 

различные формы и виды деятельности: 

• тематические педагогические советы, методический совет,   предметные 

методические объединения; 

• самообразование педагогов; 

•  посещение семинаров, конференций; 

• предметные методические недели; 

• организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаётся педагогический 

совет. В нашем учреждении были проведены 4 пед. совета. 

Проведённые педагогический советы показали, что учителя  применяют в своей работе  

технологии проектного, исследовательского и проблемного обучения.  Были  изучены 

теоретические аспекты проблем формирования учебной мотивации, были разработаны 

информационно-аналитические и методические рекомендации по формированию учебной 

мотивации учащихся. Были изучены отчеты по  успеваемости учащихся, проведена 

диагностика предметных компетенций, анкетирование.  

Важным направлением  в методической работе  является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись курсовая переподготовка  и повышение квалификации 

для работы в соответствии с ФГОС в 2017 прошли-7 педагогов 

Члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную 

самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы 

самообразования рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО. 

Многие педагоги  в 2017 году участвовали и выступали на различных семинарах,  

конференциях,  приняли участие в работе муниципальных методических объединений. 

В этом учебном году педагоги школы  принимали участие в педагогических конкурсах 

разного уровня. 

 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  

• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 

документов всех уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав 

обучаемых; 

• Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по  рабочим 

программам, грамотно созданным где в течении года велась коррекция часов. 

Совершенствование образовательного процесса. 

 

Высшая         

категория-7 
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Особое внимание в методической работе школы  уделялось совершенствованию форм 

и методов организации образовательного процесса. Были посещены администрацией уроки 

и  внеклассные мероприятия. Основные направления посещения и контроля уроков: формы 

и методы, применяемые на уроках; активизация познавательной деятельности учащихся; 

состояние преподавания предмета; применение разноуровневого обучения, дозировка 

домашних заданий, использование ИКТ, наглядности. Основные направления контроля и 

тематики посещения уроков выбраны правильно, что значительно улучшило качество 

преподавания, структуру уроков и отбор необходимых методов, применяемых на уроках. 

Анализ посещенных уроков констатирует: уроки отличаются методически грамотным 

построением, соответствием ряду дидактическим принципам, рациональной структурой и 

темпом, использованием современных педагогических технологий (игровых, 

здоровьесберегающих, тестовых, технологий адаптивной системы обучения, опорных 

сигналов, информационно-коммуникационных, личностно-ориентированных, проектных, 

опережающего и развивающего обучения), применением современных ТСО. Однако у 

отдельных учителей прослеживаются негативные тенденции: не в полной мере 

используется разноуровневое обучение, дифференциация и индивидуализация домашних 

заданий, не планируется рефлексия урока, недостаточное внимание уделяется работе по 

развитию монологической речи учащихся, осмысленного выразительного чтения, работе с 

учебником. Наряду с традиционными формами организации образовательного процесса, 

учителя школы активно применяют нетрадиционные формы: урок-семинар, урок-диспут, 

урок-презентация, урок-практикум, урок-дискуссия. Значительно возросло количество 

педагогов, активно применяющих информационно-коммуникационные технологии и 

средства ИКТ в образовательном процессе Суворова Л.Н учитель технологии, Алексеева 

О.А учитель биологии, Логинова С.А- учитель информатики, Травкина Е.Д, Блинова С.В на 

уроках истории и обществознания, Чувашева О.В, Грасмик Т.Н, Малова И.В, Плеханова 

Г.И. 

Предпофильная подготовка и профильное обучение. 

В настоящее время в России большое внимание уделяется личностно- ориентированной 

парадигме образования. Основная цель обучения – это развитие личности учащихся и расширение 

возможностей для выстраивания ими индивидуальных образовательных траекторий. Для 

достижения данных целей, введена предпрофильная подготовка . 

Основные цели введения предпрофильной подготовки 

• Оказание действенной помощи учащимся 8-9-х классов в осуществлении 

предварительного и последующего «самоопределении в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности» 

• Выбор оптимального сочетания углубленного изучения отдельных предметов 

традиционно осуществляемого с 8-го класса с системой предпрофильной 

подготовки . 

При этом коллектив решает следующие задачи: 

• выявление интересов, склонностей и способностей учащихся , формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, ориентирование на выбор профиля. 

• оказание психолого-педагогической помощи  в приобретении учащимися 

представлений о жизненных и социальных ценностях;  

• Формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования. 

Для расширенного изучения отдельных предметов в 9 классе   проводятся элективные 

курсы по профилирующим предметам. 

               Согласно плану психолого-педагогического сопровождения предпрофильной 

подготовки с учащимися 7-9-х классов были проведены ряд диагностических исследований. 

Малова ИВ и педагог-психолог Шевченко Я.Б. Оперативно обработали результаты диагностик. 

 

8.Итоговая аттестация учащихся в 2017 году по МАОУ СОШ №3  г. Балаково 

В 2017 году в МАОУ СОШ №3 обучалось 46 учеников 9-х классов. Все они по решению 

педсовета были допущены к итоговой аттестации учащихся освоивших программы основного 

общего образования, кроме одного (оставлен на повторный год обучения имеет 4 двойки за 



год). Также 4 экстерна, двое должны сдавать русский язык и математику, двое только 

математику. 

Для учащихся 9-го класса государственная итоговая аттестация проходила в независимой 

форме, где они сдавали 4 предмета для получения аттестата: обязательные по русскому языку, 

математике, два предмета по выбору только в форме основного государственного экзамена  

предметным подкомиссиям региональной экзаменационной комиссии. Также предметы по 

выбору для необходимой профилизации при переходе в старшую школу или получения 

профессионального образования. Были выбраны следующие предметы образовательного 

плана: 

 

№ Предметы 2015 2016 2017 
1 Биология 20% (9) 37% (17) 11% (5) 

2 География 38% (17) 63% (29) 89% (41) 

3 Информатика и ИКТ - - 2% (1) 

4 Обществознание 38% (17) 80% (37) 89% (41) 

5 Физика - - 2% (1) 

6 Химия 20% (9) 19,5% (9) 6,5% (3) 

 

Подведение итогов показало следующие результаты: 
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Русский язык 46 2 7 14 19 30 20 0 0 0 54% (25) 39% (18) 7% (3) 

Математика 47 2 0 10 10 35 31 0 6 0 66% (31) 4% (2) 30% (14) 

Биология 5 0 0 4 0 1 5 0 0 0 20% (1) 0%(0) 80% (4) 

Химия 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0%(0) 0%(0) 100%(3) 

Обществознание 40 1 3 17 12 22 24 0 1 0 75% (30) 10% (4) 15% (6) 

География 40 4 3 18 16 18 21 0 0 0 70% (28) 10% (4) 20% (8) 

Информатика и ИКТ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0%(0) 100%(1) 0%(0) 

Физика 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 100%(1) 0%(0) 0%(0) 



 
 

Средний балл (оценка) по результатам участия в ГИА в 2017 году: русский язык – 27(3,7) 

max(39); математика – 11(3,1) max(38); биология – 19 (3,0) max(46); география – 20 (3,55) 

max(32); химия – 10 (3) max(34); обществознание – 22 (3,6)  max(39). 

 
Участники итоговой аттестации  преодолели минимальный порог и получили 

удовлетворительные результаты и выше, что отражает таблица, кроме пятерых получившей 

двойки (математика) и одного обучающегося с двумя двойками (математика, 

обществознание). Таким образом, допущенные к итоговой аттестации удовлетворительно её 

прошли и получили 41 аттестат (пятерым выдана справка). 

 

 2015 2016 2017 

успев кач успев кач успев кач 

По итогам годовых отметок 100% 18% 100% 24% 98% 22% 

По итоговым отметкам 98% 25% 98% 24% 92% 24% 

 

16 выпускников 9-х классов 2016/17 учебного года поступили в 10 класс МАОУ СОШ №3 

(37%). 

 

В 2017 году в МАОУ СОШ №3 обучалось 27 учеников 11-го класса, предыдущие три года 

выпусков по средней школе не было. Решением педсовета все были допущены к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо 

было сдать два обязательных предмета: русский язык и математику (базовая).   

При этом допуск  осуществлялся после успешного написания Итогового сочинения, которое 

проходило в три срока определенных Федеральной службой. Этот порог все преодолели.      

СООТВЕТСТВИЕ ГОДОВЫХ и ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОЦЕНОК в 2017 году 



При поступлении в высшее учебное заведение необходимо набрать достаточное количество 

баллов по профилирующим предметам конкретных ВУЗов. 

Для прохождения итоговой аттестации были выбраны следующие предметы: 

 

№ Предмет Количество 

Не 

преодолели 

порог 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

БМР 

1 Математика (профильная) 18 9 31 50 

2 Обществознание 10 1 55 59 

3 Биология 9 1 50 61 

4 Химия 5 3 34 58 

5 Физика 3 0 45 56 

6 История 3 0 44 57 

7 Литература 4 0 46 59 

8 Русский язык 27 0 62 71 

9 Математика (базовыя) 27 1 59% (4) 36% (4) 

 

По таким предметам как русский язык 1(96) и 8(около 70), обществознание 2(70), математика 

профильная 2(70), математика (базовая) 3(около 20)  ученики набрали большое количество по 

результатам ЕГЭ. Ниже на диаграмме представлены результативные предметы. 

Результаты ЕГЭ-17  

 
 
Малышева Ирина получила медаль «За особые успехи в учении». 

Качество знаний обучающихся 11-го класса составило 18,5%. 

 

9. Финансовая деятельность. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации (по результатам контроля ревизионными группами и 

контрольно-счетными органами). 

В МАОУ СОШ №3 г. Балаково Саратовской области в период с 26.08.2016г. по 25.08.2017 

учебного года за счёт бюджетных средств были заключены следующие договора: 

1. Зарядка огнетушителей - 3 755,00 

2. Поставка учебников - 6 861,72 

3. Поставка ванны моечной 3-х секционной -18 941,30 

4. Поверка средств измерений медицинского оборудования - 4 084,23 

5. Поставка ванны моечной 2-х секционной - 16 627,86 

6. Тех.обслуживание приборов учёта тепловой энергии - 3 200,00 

7. Составление тех. отчёта о неизменности производственного процесса - 2 500,00 

8. Оказание услуг по экспертизе орг.техники - 2 600,00 

9. Проектные работы составление тех.заключения - 19 900,00 

10. Поставка хозяйственных товаров - 9 264,78 



11. Зачисление в АИС - 5 291,56 

12. Дезинсекция - обработка от тараканов - 6 000,00  

13. Оказание услуг связи телефон - 12 778,91 

14. Оказание услуг по профилактической дезинфекции - 12 536,00 

15. Мониторинг пожарной обстановки  и контроль за работоспособностью средств 

пожарной автоматики - 11 400,00 

16. Оказание услуг связи интернет - 7 080,00 

17. Отпуск питьевой воды, приём сточных вод и загрязняющих веществ - 129 126,52 

18. Энергоснабжение - 379 343,70 

19. Оказание услуг по организации питания - 311 262,00 

20. Снабжение тепловой энергией в горячей воде - 1 207 277,72 

21. Тех. обслуживание приборов учёта тепловой энергии - 16 000,00 

22. Поставка молока - 261 443,00 

23. Оказание услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов - 10 478,72 

24. Сублицензионный договор - 41 500,00 

25. Оказание услуг в системе ЭДО «Такском – Спринтер» - 2 725,00 

26. Оказание услуг связи интернет -22 920,00 

27. Выполнение работ по замене бойлера - 89 530,00 

28. Поставка хозяйственных, сантехнических, электрических товаров, чистящих и моющих 

средств, строительных материалов - 9630,00 

29. Поставка комплектующих (строительных) товаров - трубопроводной арматуры – 4 

422,00 

30. Оказание услуг по закрыванию и открыванию задвижки - 2 293,82 

31. Изготовление  и поставка бланков документов об образовании - 11 002,32 

32. Оказание услуг по проведению профилактического медицинского осмотра сотрудников 

учреждения - 33 130,00 

33. Оказание акарицидных услуг (обработка от клещей) - 4 500,00 

34. Оказание платных медицинских услуг при проведении профилактического 

медицинского осмотра сотрудников учреждения - 16 720,00 

35. Изготовление и поставка печатной продукции - 587,00 

 

36. Оказание услуг по сбору, размещению, (хранению) и утилизации отходов (оргтехники) - 

7 250,00 

37. Проведение гидравлических испытаний и промывка системы центрального отопления - 

4 157,00 

38. Выполнение работ по замене дверей на противопожарные стальные - 45 000,00 

39. Выполнение работ по устройству ограждения - 350 108,24 

40. - 225 499,23 

41. Поставка учебной литературы - 27 790,00 

42. Выполнение работ по устройству ограждения - 29 487,43 

43. Оказание услуг по подготовке и поверке средств измерений - 13 803,00 

44. Поставка классных журналов и другой журнальной продукции - 5 185,00 

45. Перезарядка огнетушителей - 1 380,00 

46. Выполнение работ по устройству ограждения - 26 322,00 

  

          Итого 3 432 695,06 руб. 

Осенью 2016г в школе установлены турникеты и видеокамеры в фойе 1 этажа. 

В школе организовано питание, завтраками обеспечены учащиеся из малообеспеченных и 

многодетных семей, опекаемых, СОП, беженцев из Украины (строго по справкам из 

соцзащиты, удостоверения многодетных семей, постановлений об опеке, справки об 



инвалидности). Питание осуществляется по графику. В школе каждый ребенок обеспечен 

горячим питанием, он может купить горячие блюда и выпечку. Питание организовано ИП 

Бочкарев. В течение 2017 учебного года не было случаев гастроэнтерита и других 

инфекционных заболеваний, значит санитарное состояние, гигиеническое обслуживание 

соответствует нормативным требованиям. Следует рекомендовать разнообразить блюда, 

добавлять сезонные продукты, предлагать салаты. Ежегодно родительский комитет в сентябре 

заключает договор с частным лицом для ведения охранной деятельности в школе, работает 

пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Дежурство на перемене осуществляется 

дежурным учителем с классом. С 2012 года вокруг школы установлены видеокамеры. По 

проекту модернизации в пищеблок получено 2 холодильника, мясорубка, моечная ванная, 

установлен электрокотел. Необходим спортивный инвентарь: лыжи, коньки, хоккейное 

оборудование. 4 интерактивные доски, 6 медиапроекторов. Рекомендовано: замена окон на 

пластиковые (спортивный зал, столовая, слесарная мастерская, рекреации, учебные кабинеты), 

обновить и пополнить технологическое оборудование на пищеблоке (электросковорода, 

жарочный шкаф, мармит и т.д.), капитальный ремонт цоколя, отмостки, замена асфальта при 

выезде на школьной территории 120м2, бордюры 300п/м, ремонт системы вентиляции, 

капитальный ремонт электропроводки, установка клапана регулировки температуры ГВС. 

Необходимы средства на проведение текущего ремонта рекреации, ремонт компьютерной 

техники.  

Основные сохраняющиеся проблемы  МАОУ СОШ №3. 

Материальная база не соответствует современным требованиям. Нам необходимо 6 

медиапроекторов, чтобы можно было их использовать для показа фильмов, слайдов, 

презентаций, хотя бы раз в неделю. Необходима мебель и средства для проведения текущего 

ремонта в школе, мебель для кабинетов химии, биологии, физики. Срок эксплуатации 

компьютеров полученных в рамках реализации комплексной программы более 10 лет, 

необходима замена и ремонт всей компьютерной техники. 

Невысокая активность родителей в проведении внеклассных мероприятий. Обсуждая 

перспективы модернизации системы образования, мы забываем, что основным, реальным, 

конечным приобретателем благ в сфере образования является ребенок. 

Любое наше действие должно оцениваться и анализироваться, не только в связи с тем, 

приносит ли оно пользу власти органам Управления образования или учителям, но, прежде 

всего, приносит ли оно пользу детям. Модернизация – это, прежде всего, педагогический 

процесс и оценивать его достоинства и недостатки нужно с точки зрения педагогического 

управления образованием. 

Система приоритетов в школе должна основываться на важнейших потребностях семьи 

и запросах общества. Во-первых, это специалисты высшей категории, регулярно повышающие 

свою категорию. Во-вторых, оптимально высокое техническое обеспечение учебного 

процесса, использование информационных технологий. В-третьих, необходимое условие 

любой семьи – создание уважительных условий пребывания по отношению к ученику в 

школе.  

В школе кроме личностно- ориентированного подхода необходим системно-

деятельный подход, который включает в себя: 

1. Изучение и освоение новых образовательных технологий. 

2. Мониторинг качества и факторов, влияющих на состояние образовательной 

подготовки. 

3. Информационно-технологический сервис, применяемый всеми учителями, 

организации мастер-классов, презентации. 

4. Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность, аналитическая 

деятельность – диагностика состояния образовательного  процесса, диагностика уровня 

профессиональной компетентности учителя. 



Работаем в условиях подготовки нормативной базы, в рамках перехода на ФГОС СОО, 

реализация МРСО Саратовской области и разработаны различные положения. Большинство 

учителей с пониманием и интересом работают в новых условиях. Это и новые критерии 

аттестации, и подготовка портфолио для начисления стимулирующей выплаты. Все учителя 

стали участвовать в семинарах, конференциях, конкурсах, различных мероприятиях 

школьного муниципального и регионального уровня. Заметно улучшилось качество обучения. 

Учебный год наша школа закончила с 1 второгодником. Заметно оживилась работа с 

родителями и общественностью. За 2017 учебный год не было конфликтных ситуаций с 

учениками и родителями. Мы должны понимать, что нам нужно учиться разговаривать с теми, 

для кого мы работаем. Осознавать это мало -  реальность требует от школы  перемен в своей 

внутренней жизни. Необходимо организовать систему помощи учащимся, проводить работу с 

одаренными детьми, с неуспевающими. Это говорит о сплоченности коллектива о единстве 

требований. Работа в условиях введения ФГОС требует от учителей четкого выполнения 

требования администрации, использования новых технологий обучения, доброжелательности, 

чуткости, высокого профессионального мастерства. Всем этим требованиям отвечает 

коллектив нашей школы. 

 

 


