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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Балаково Саратовской области 

(в соответствии с Уставом) 

2. Год основания   _1966 __________________________________________________________  

3. Учредитель (-ли): Администрация Балаковского муниципального района в лице Комитета 

образования администрации Балаковского муниципального района, адрес: 413840, Саратовская 

область, г. Балаково, улица Факел Социализма 9б, тел.: (8453) 440641 

(название организации или ФИО частного лица, адрес, телефон) 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр     юридических лиц 

серия 64 № 001842861 от 29.11.2002г., серия 64 № 003075566 от 27.12.2011г. Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Саратовской области. 

5. ИНН_643903641 ____________________________________________________________________  

6. Реквизиты документа, подтверждающего наличие лицензии: регистрационный           

№ 1683, серия   64Л01,   № 0001333,  дата выдачи   02.12.2014 г.,  выдан Министерством 

образования Саратовской области, срок действия   бессрочно. 

7. Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный 

№ 766, серия 64АО1, № 0000035, дата выдачи 23.12.2014 г., выдано Министерством образования 

Саратовской области, срок действия до 31.05.2023 г., приказ о государственной аккредитации № 

3243 от 23.12.2014 г. 

8. Почтовый адрес 413851, Саратовская область, г.Балаково, ул. Волжская, 39 

9. Место нахождения 413851, Саратовская область, г.Балаково, ул. Волжская, 39 

(в соответствии с уставом) 

10. Перечень филиалов или других подразделений (с указанием места нахождения) нет 

11. Телефон 8 (8453) 62-11-40  E-mail 

sosh3.balakovo@mai.com 

Адрес сайта ОУ в сети Интернет www.sosh3.ru 

12. Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии) 
 

№ Уровень реализуемых 

образовательных 

программ 

Направленность Сроки 

освоения/классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 Начального общего 

образования 

Общеобразовательная 4 года/ 1-4 классы 8 211 

2 Основного общего 

образования 

Общеобразовательная 5 лет/ 5-9 классы 10 235 

3 Среднего (полного) 

общего образования 

Общеобразовательная 2 года/ 

10-11классы 

1 27 

4. Дополнительные 

образовательные программы 

следующих направленностей: 

-художественно-эстетической 

-физкультурно-спортивной 

- культурологической 

-естественнонаучной 

-туристско- краеведческой 

дополнительные 

до 11 лет 

  

5. Другие (указать какие)     

 

13. Руководители образовательного учреждения 

 Директор Самигулин  Ахмажжан Владимирович,  тел.: 8(453)621140 

mailto:sosh3.balakovo@mai.com


 Заместители директора по УВР                  

Логинова Светлана Анатольевна 

1. Составляет расписание уроков, факультативных и развивающих занятий, организует замену 

уроков. 

2. Ведет журнал замещенных уроков и табель учѐта времени. 

3. Курирует учителей математики, физики, истории, биологии, трудового обучения (девочки), 

факультативные занятия, индивидуальные занятия, оснащение кабинетов, предметные недели 

по данным предметам. 

4. Организует подготовку к олимпиадам. 

5. Замещает директора во время его отсутствия. 

6. Организует работу методических объединений учителей математики и физики. 

7. Осуществляет контроль за ведением школьной документации (6-11 кл. л/дела, кл. журналы, 

дневники, тетради). 

8. Организует работу с родителями 10-11 классов. 

9. Составляет отчет по педкадрам. 

10. Следит за соблюдением в образовательном процессе норм и правил охраны труда. 

11. Организация ПДОУ, профильного и предпрофильного обучения. 

12. Координирует работу учителей по выполнению учебных планов и программ. 

13. Составляет и организовывает расписание индивидуальных занятий 

14. Организует проведение выпускных экзаменов в 9, 11 кл. 

15. Осуществляет систематический контроль за качеством образовательного процесса и 

объективности оценки результатов ЗУН. 

Алексеева Олеся Александровна 

1. Организует методическую работу, руководит методическим советом, планирует работу на 

новый учебный год. 

2. Курирует работу учителей русского языка и литературы, ФЗК, начальные классы, 

факультативные занятия, предметные недели, обобщение опыта, оснащение кабинетов. 

3. Организует работу методических объединений учителей начальных классов русского языка, 

иностранного языка, ФЗК. 

4. Организует подготовку и проведение переводных экзаменов. 

5. Составляет расписание уроков 1-4 классов 

6. Составляет отчет по учащимся школы. 

7. Отвечает за аттестацию учителей. 

8. Осуществляет контроль  за успеваемостью и посещаемостью учащихся 1-4 классов. 

9. Организует подготовку  к городским олимпиадам по курируемым предметам. 

10. Контролирует индивидуальное обучение на дому 1-4 классов. 

11. Составляет график дежурств учителей по школе. 

12. Организует работу с родителями 1-4 классов. 

13. Осуществляет контроль за ведением школьной документации 1-4 классов. 

14. Контролирует  соблюдение ТБ и охраны труда в учебных кабинетах. 

15. Организует работу ГПД, питание школьников 

Заместитель директора по ВР 

Паринова Ирина Викторовна 

1. Планирует  внеурочную воспитательную работу с учащимися. 

2. Осуществляет контроль за работой классных руководителей. 

3. Организует и контролирует работу методический объединений кл. руководителей. 

4. Отвечает за работу с «трудными» детьми и неблагополучными семьями. 

5. Обобщает и распространяет опыт классных руководителей. 

6. Организует вовлечение учащихся в кружки и секции по школе и во внешкольные учреждения. 

7. Отвечает за профориентационную работу и трудоустройство учащихся. 

8. Организует дежурство учащихся по школе. 

9. Организует и контролирует летнюю занятость. 

10. Проводи инструктаж по ТБ с классными руководителями и учащимися во время проведения 

внеклассных мероприятий. 

11. Оформляет летопись школы. 

12. Организует работу с родителями 5-7 классов. 

13. Организует работу с учащимися по уборке закрепленной территории. 



14. Осуществляет контроль за ведением школьной документации 7-9 классов. 

15. Организует работу с родителями 7-9 классов. 

II.        СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Сведения о контингенте обучающихся за 3 года (каждый год отдельно, включая текущий 

учебный год (за каждый учебный год составляется отдельная таблица) 

 
2013-2014 учебный год 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

 по ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

196 209 0 405 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

8/24.5 9/23,2 0 17/24 

 

- с углубленным изучением отдельных предметов 

- - - - 

- профильных - - - - 

- компенсирующего обучения - - - - 

Количество классов во 2-ую смену - - - - 

Количество групп продленного дня/средняя 

наполняемость групп ГПД 

1/30 - - - 

 

 

2014-2015 учебный год 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

 по ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

199 224 0 423 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

8/25 10/22,4 0 18/24 

 

- с углубленным изучением отдельных предметов 

- - - - 

- профильных - - - - 

- компенсирующего обучения - - - - 

Количество классов во 2-ую смену - - - - 

Количество групп продленного дня/средняя 

наполняемость групп ГПД 

1/30 - - - 

 

 

2015-2016  учебный год 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

 по ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

211 235 27 473 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

- общеобразовательных 

8/26 10/23 1/26 19/24,5 

 

- с углубленным изучением отдельных предметов 

- - - - 

- профильных - - - - 

- компенсирующего обучения - - - - 

Количество классов во 2-ую смену - - - - 

Количество групп продленного дня/средняя 

наполняемость групп ГПД 

1/30 - - - 

 

 

 

 

 

Примечание: Дробью указывается: в числителе – количество соответствующих классов, в знаменателе –  

средняя наполняемость соответствующего класса 



2. Продолжительность учебного времени 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 для 5-8 классов 

6 для 9-х 

6 

Продолжительность уроков (мин) для 

учащихся 1 классов 

 

 

I, IIчетверть-35 
минут, III, IV – 45 
минут 

 

45 45 

 

 

 для учащихся 2-3 классов 45 минут   

Продолжительность перерывов (мин) минимальная -10 

максимальная -20 

динамическая 

пауза – 40 минут 

минимальная -10 

максимальная -20 

минимальная -10 

максимальная -20 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации 

четверть четверть полугодие 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения Учреждение   работает по графику шестидневной рабочей недели в 

одну смену с одним выходным днем в воскресенье. 
 

№   Значение показателя 

1. Количество смен для учащихся   

I, II, III ступени 1 смена 

2. Количество учебных дней в неделе: 

для учащихся I ступени 5 дней 

для учащихся II, III ступени 5 для 5-8 классов, 

6 для 9-11 классов 
дней 

Продолжительность урока в 1 

классах 

I, IIчетверть - 35 

III, IV – 45 

минут 

Продолжительность урока во 

2-11классах 

45 минут 

3. Начало занятий 08.30 часов 

4. Факультативы, консультации по 

предметам 

С15.00 по 15.45  

5. Кружки, секции 5-9 классы С 16.00 по 18.00  

6. Сроки осенних каникул С 31.10.15 по 08.11.15  

7 Сроки зимних каникул С 30.12.15 по 10.01.16  

8. Дополнительные каникулы для 

учащихся 1-ых классов 

С 16.02.16 по 22.02.16  

9. Сроки весенних каникул С 26.03.16 по 03.04.16  

сменность занятий     1 смена ____________________________________________________  

2. Формы обучения по классам 

Класс Вид, профиль 

программы 

 Очная форма  Семей-

ное 

образо- 

Самообразование Всего 

обучаю 

щихся Груп- по в Всего Из них - 
  повая индивидуаль дистанц вание  экстернат в классе 

  (чел.) ным 

учебным 

планам 

(чел.) 

ионном 

режиме 

(чел.) 

    

1а общеобразовательная 28 - - - - - 28 

1б общеобразовательная 28 - - - - - 28 

2а общеобразовательная 28 - - - - - 28 

2б общеобразовательная 28 - - - - - 28 

За общеобразовательная 29 - - - - - 29 

36 общеобразовательная 27 - - - - - 27 

4а общеобразовательная 21 - - - - - 21 

46 общеобразовательная 22 - - - - - 22 

5а общеобразовательная 24  - - - - 24 



56 общеобразовательная 25  - - - - 25 

6а общеобразовательная 21  - - - - 21 

66 общеобразовательная 19  - - - - 19 

7а общеобразовательная 27  - - - - 27 

76 общеобразовательная 27  - - - - 27 

8а общеобразовательная 23  - - - - 23 

8б общеобразовательная 23  - - - - 23 

9а общеобразовательная 28  - - - - 28 

9б общеобразовательная 18      18 

10а общеобразовательная  
с профильной 
социально-экономической 

группой 

27  - - - - 27 

Итого  473 - - - - - 473 

 

3.     Реализация программ дополнительного образования детей 
 

Направленность Кружки, секции, студии (указать какие) Количество 

занимающихся/ 

% от общего 

количества 

Туристко-краеведческие  1 Краеведческий 18 чел 

Спортивные  1 Спорт игры 

2 Футбол 

3  

Футбол 

25 чел 

25  

Художественного 

творчества 

  

Другие, всего: 15  

предметные Занимательная математика  99 

 Риторика 148 

 Занимательная грамматика 43 

 Инфознайка 95 

 Подготовка к ГИА по химии 15 

 Подготовка к ГИА по физике 15 

 Подготовка к ГИА по русскому языку 15 

 Подготовка к ГИА по биологии 15 

 Подготовка к ГИА по математике 15 

 Подготовка к ГИА по обществознанию 15 

 Речевой этикет 18 

ИТОГО   

4.     Реализация программ здоровьесбережения и профилактики 

 
Название программы Кем В каких классах Доля обучающихся, 

 рекомендована реализуется охваченных 

программой 

Программа «Здоровье» Министерством 

образования и науки 

Саратовской области 

5-9 классы 100% 

Программа 

профилактики 

наркотизма среди уч-ся нач.  

школы «Все цвета кроме 

черного»  

Министерством 

образования и науки РФ 

2-4 классы 100% 



Локальный пилотный 

проект «Балаковский 

район-территория без 

наркотиков» 

Прокуратура 

Балаково и 

Балаковского района 

1-9 классы 100% 

Подпрограмма   «ЗОЖик» Педагогический 

коллектив МБОУ 

СОШ № 3 

ГПД 1-3 класс 100% 

 

 

5. Проектная деятельность и исследовательская деятельность обучающихся: 

 

Количество учебных часов на старшей ступени 

обучения, отведенных на проектную и 

исследовательскую деятельность 

17 

Количество/доля педагогов, рабочие программы 

которых предусматривают использование проектных 

методик и технологий  

4/16 

Формы организации проектной и исследовательской 

деятельности 

Защита проекта, оформление отчета 

 

Аудиторная занятость 

 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Доля 

учебного 

времени, 

отводимого 

на 

проектную 

деятельность 

Результативность 

      
Математика 9 20 3  Оформление отчета, 

защита проекта «О 

здоровом образе 

жизни» 

Технология 

 

9 20 6 4 «Мое собственное 

дело» защита проекта 

«Новое время, новые 

профессии, 

предпринимательская 

деятельность» 

Технология 

 

9 20 5 5 «Мои жизненные 

планы и 

профессиональная 

карьера» защита 

проекта 

«Математика в моей 

профессиональной 

карьере» 

 

 

  



 IV. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ 

1.     Сохранение контингента обучающихся (за последние 3 года) 

 

Учебный год Средний % выбытия от общего 

количества обучающихся 

Количество выбывших без 

продолжения общего 
образования 

2013-2014 3,6% 0 

2014-2015 3,4% 0 

2015-2016 2,6% 0 

3. Сведения об уровне учебных достижений обучающихся выпускных классов по каждой 

образовательной ступени за предыдущие три года (указываются средние значения успеваемости 

(У) и качества знаний (КЗ): 

4 класс 
 

предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016  

У КЗ У КЗ У КЗ 

Русс.яз 100 55 100 57 100 62 

Литер.чтение 100 84 100 81 100 84 

Математика 100 59 100 62 100 60 

Иностр. язык 100 61 100 58 100 61 

Окруж. мир 100 72 100 77 100 78 

ИЗО 100 86 100 79 100 81 

музыка 100 95 100 97 100 98 

технология 100 93 100 92 100 96 

ФЗК 100 100 100 100 100 100 

ОЗОЖ 100 100 100 100 100 100 

9 класс 

предмет 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 

 

У КЗ У КЗ У КЗ 

русский язык 100% 35,6% 100% 38% 100% 41% 

литература 100% 42% 100% 57% 100% 59% 

иностранный язык 100% 64% 100% 54% 100% 63% 

математика 100% 20,6% 100% 15,7% 100% 22% 

информатика и ИКТ 100% 87% 100% 82% 100% 94% 

история 100% 58% 100% 49% 100% 56% 

обществознание 100% 48% 100% 62% 100% 58% 

география 100% 65% 100% 67% 100% 68% 

физика 100% 17% 100% 12% 100% 16% 

искусство 100% 75% 100% 83% 100% 96% 

химия 100% 25% 100% 19% 100% 20% 

биология 100% 68% 100% 65% 100% 66% 

физическая 

культура 

100% 82% 100% 92% 100% 94% 

основы 

здорового 

образа жизни 

100% 79% 100% 87% 100% 88% 

экология 100% 78% 100% 85% 100% 87% 

ОБЖ 100% 89% 100% 77% 100% 80% 

  



4.Результаты аттестации выпускников ОУ за 3 года    

4 класс 
 

Уч. год Всего 

обучающ

ихся 

Аттес- 

товано 

(чел./%) 

Не аттесто 

вано 

(чел./%) 

Награждены 

Похвальными 

листами 

(чел./%) 

Окончили на «4» 

и «5» 

(чел./%) 

Оставлены на повторный 

год обучения 

(чел./%) 

2013-2014 44 44/100 0 3 20/45% 5 по решению 

ПМПК(11%) 

2014-2015 48 48/100 0 1 16/33% 0 

2015-2016 43 43/100 0 0 17/39,5% 0 

9 класс 

Уч. год 

В
се

го
 

о
б
уч

а
ю

щ
и
хс

я
 

А
т

т
ес

т
о

ва
н
о

 

(ч
ел

./
%

) 

Н
е 

а
т

т
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т
о

ва
н
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%

) 

П
о
лу

ч
и
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и
 

а
т

т
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т
а

т
 

о
со

б
о
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б
р

а
зц

а
 

(ч
ел

./
%

) 

О
к
о
н
ч
и
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а
 «

4
»
 

и
 «

5
»

 

(ч
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./
%

) 

О
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а
вл

ен
ы

 н
а

 

п
о
вт

о
р
н
ы

й
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о
д

 

о
б
уч

ен
и

я
 (

ч
ел

./
%

) 

О
ко

нч
и
ли

 с
о

 

сп
р
а
вк

о
й
 (

ч
ел

./
%

) 

О
т

чи
сл

ен
ы

*
 

(ч
ел

./
 %

) 

Поступили 

10 

кл. 

СС 

УЗ 
ПУ 

2013/2014 35 35/100% 0 0 8/24% 0 0 0 8 18 9 

2014/2015 44 43/98% 0 0 9/21% 0 1/2% 0 20 15 9 

2015/2016 46 42/91% 0 0 8/17% 0 3/9% 0 20 15 7 

5. Результаты государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА)   выпускников 9, 11классов 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество выпускников 9 классов   на конец 

учебного года 
35 44 46 

Количество/доля   обучающихся 9 классов, 

допущенных к ГИА 
35/100% 44/100% 46/100% 

Количество/доля обучающихся 9 классов, 

имеющих положительные результаты ГИА 
35/100% 43/98% 42/91% 

Количество/доля обучающихся 9 классов, 

подтвердивших годовые оценки по результатам 

ГИА 

15/42% 23/51% 26/56% 

Количество/доля обучающихся 9 классов, 

получивших неудовлетворительный результат по 

одному предмету 

0/0% 0/0% 4/9% 

Количество/доля обучающихся 9 классов, 

получивших неудовлетворительный результат по 

двум и более   предметам 

0/0% 1/2% 0/0% 

Количество выпускников 11 классов   на конец 

учебного года 
- - 1 

Количество обучающихся 11 классов, 

допущенных к ГИА 
- - 1 

Количество/доля, проходивших ГИА в форме:    

- единого государственного экзамена (ЕГЭ) - - 1/100% 

- государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - - 0/0% 

- сочетание ЕГЭ и ГВЭ - - 0/0% 

Количество/доля обучающихся 11 классов, 

сдававших только обязательные предметы 

(русский язык и математику) 

- - 1/100% 

Количество/доля обучающихся 11 классов, 

сдавших ЕГЭ по   обязательным предметам 
- - 1/100% 

Количество/доля обучающихся 11 классов, 

получивших неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных 

предметов 

- - 0/0% 

Средний уровень достижений обучающихся 

11 классов по предметам по выбору 
- - - 



6. Сведения об участии в предметных олимпиадах по предметам 

 

 

Учебный год Предмет Уровень 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

 

2
0
1
5

-2
0

1
6
 

русский язык 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников: 

   

школьный 34 2 4 

муниципальный 5 0 1 

история Всероссийская олимпиада 

школьников 

   

школьный 19 1 2 

муниципальный 3   

математика 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников: 

   

школьный 36 0 3 

муниципальный 2   
обществознание Всероссийская олимпиада 

школьников 

   

школьный 19 1 2 

муниципальный 4   

физика 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

   

школьный 17 1 3 

муниципальный 1   

химия 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

   

школьный 10 1 2 

муниципальный 1   

география 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

   

школьный 20 1 2 

муниципальный 3 0 1 

биология 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

   

школьный 22 1 3 

муниципальный 4   

экология 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

   

школьный    

муниципальный    

французский язык 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

   

школьный 5 1 2 

муниципальный    

английский язык 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

   

школьный 21 2 3 

муниципальный 2   



7. Сведения об участии в конкурсах, фестивалях, научных конференциях, 

интеллектуальных марафонах, смотрах знаний, в том числе в дистанционном режиме: 

2015-2016 учебный год 

Название мероприятия 
Ф.И. учащегося 

(класс) 
Уровень 

Документ 

подтверждающий 

участие 

Муниципальный литературный праздник   

посвященной писателям юбилярам в номинации 

конкурс художников конкурс эрудитов 

Говор Екатерина–10 а 

Соколова Кристина–10а 
Муниципальный Приказ 

Муниципальный конкурс выразительного чтения 

«Мама милая моя»  

 

Серяпина Валерия -6а 

 

 

Муниципальный 

 

 

Грамота 

 

Муниципальные краеведческие чтения, 

посвященные 80 летию Саратовской губернии 

номинация «Знаменитые люди Саратовской 

области» 

 

Позднкова 

Александр-10а 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Грамота 

 

Муниципальный форум «Мир держится на 

молодых» (конкурс фотографий) 
Команда 10 кл. Муниципальный Диплом 2 место 

Муниципальный конкурс «Дебаты 2016» на тему: 

Россия-лидер освоение космоса 
Команда 10 кл. Муниципальный 

 

Диплом  

участника 

 

Муниципальный конкурс «Лучший 

 ученик 2016» 

Малышева Ирина-10а 

Цымбалова Алена-10а 
Муниципальный 

Диплом  

участника 

Конкурс презентаций в жанре виртуальной 

экскурсии  в рамках муниципального 

литературного праздника посвящѐнного году 

литературы  

Бажанов Артем-7а 

Ротанов Сергей-7а 

Усенина Полина -7а 

Валиков Дмитрий-5а 

Жалалов Виталий – 5а 

Муниципальный 

Грамота 

Приказ № 580 от 

10.12.2015 г.Диплом 

№580 от 10.12.2015 

Диплом № 580  

Межмуниципальная научно-практическая 

конференция «Интеллектуалы 21 века» 

Сапова Дарья-5а 

Валиков Дмитрий-5а 
Областной 

от 10.12.2015 

Диплом 2 степени 

Научно-практическая конференция «Молодѐжь и 

искусство IX областного фестиваля » «Путь к 

успеху» 

Овчинников Никита-9б 

Шичкина Алена-9б 
Областной Диплом Гран-при 

Муниципальный слет Дружин юных пожарных, 

номинация «Визитная карточка» 

Волонтерский отряд 

ДЮП 9а класс 
Муниципальный 

Грамота № 595 от 

16.12.2015 

Открытый фестиваль детского и юношеского 

творчества «Зимняя сказка «Эстрадный танец»» 
Смирнова В-8а Муниципальный Диплом 1 степени 

Международный конкурс –фестиваль 

музыкально-художественного творчества .В гостях 

у сказки. 

 

Смирнова В-8а 

 

 

Международный  

 

 

Диплом 

 

Международный фестиваль  

конкурс  «На вершине искусства» 
Смирнова В-8а Международный 

 

Лауреат 1 степени 

Волжская радуга-2015 Кощакова  Анастасия Региональный Диплом 2015 

Муниципальная  научно-практическая 

конференция  «Первые шаги в науку» 2015-2016 г. 

Косокина Алина-8а 

Горюнов Владимир  
Муниципальный Сертификат 

Муниципальный физический марафон 

 

Саблин Сергей 

Бажанов Артем 

Ротанов Сергей-7а 

Муниципальный 
Сертификат 

05.11.2015г.  КО 

Муниципальный праздник «Всенне-летние 

народные праздники» 

 

Команда 8 б класса  

 

Муниципальный 

Справка. Музей 

истории  г. Балаково 

05.05.2016 г. 



Муниципальный праздник «Коляда» Команда 8 б класса  Муниципальный 
Музей истории  

 г. Балаково 13.01.2016  

Турнир по шашкам среди юношей посвященному 

«Дню народного единства» 
Сафаров Фердафс 8 б  Муниципальный 

Грамота 1 

 место д/к Росток 

Личное первенство среди девушек по настольному 

теннису посвященному «Дню народного единства» 
Андреева Соня-8б Муниципальный Грамота 2 место 

Муниципальный слет  дружин юных пожарных  в 

номинации «Визитная карточка» 

Команда 8 б класса, отряд 

ДЮП 
Муниципальный 

Грамота 2 место приказ 

№ 595 от 16.12.2015 г. 

Очная игра «Знатоки математики среди учащихся 6 

классов» 

Титов Вадим-6б 

Светкин Даниил-6б 
Муниципальный 

Участие протокол 2  

тура 

Очная игра «Знатоки математики среди учащихся 5 

классов» 

Чугунова Анастасия-5а 

Сапова Дарья-5а 

Муниципальный 

 

Призер.Диплом 

Участник 

Областной конкурс «Безопасное колесо». Знатоки 

ПДД 

Команда 6 а класса 

(отряд юных 

инспекторов) 

областной 

Приказ № 32 от 

04.05.2016 г. Грамота 1 

место (2016г.) 

Конкурс  посвященный  Всемирному  дню 

защиты  прав потребителей, среди  населения 

саратовской области на тему: Самый грамотный 

потребитель 

Усенина  Полина – 7а 

Шеломенцева Марина-7а 

Ротанов Сергей-7а 

Иванова Ольга-9а 

Шишкина Диана-9а 

Колокина Алина – 8а 

Областной Участие 

Международный конкурс детского рисунка 

историческая арт-Эстафета «Первые в мире» 

 

Травкин Пѐтр -2а 

Попов Андрей -9б 

Рузмайкин Кирилл -9б 

международный 

 

 

Сертификат № 009921 

Сертификат №  

Всероссийский конкурс исследовательских работ 

школьников и студентов сузов «Научная 

лаборатория»  

 

 

Овчинников Никита -9б 

Шичкина Алена -9б 

 

Всероссийский 

009918 

Диплом 2 мес 

Диплом 2 мест 

 

Всероссийский конкурс фотографий «история 

вокруг нас» 

 

Ахмедзаде Н-9б 

Богомолов С-9б 
 

Сертификат участия 

Диплом 3 мест 

Всероссийский конкурс фотографии 

 

Тимофеева Ирина-9б 

Травкин Пѐтр -2а 

 

 

Диплом 3 мест 

Диплом 3 мест 

Всероссийский конкурс рисунков «Путешествие в 

прошлом» 
Хаунов Михаил-9б  Диплом 3 мест 

Всероссийский конкурс рисунков «Истинные герои 

истории» 

Травкин Пѐтр -2а 

 

 

Всероссийский 

 

 

Диплом 2 место 

Диплом 1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс «Покровский 

собор от а до я» 
Травкин Пѐтр -2а 

 

 

 

Сертификат участия 

IX Областной фестиваль «Путь к успеху» 

научно-практическая конференция «Молодость и 

искусство» 

Травкин Пѐтр -2а 

Черствов Д – 7а 

 

Всероссийский 

 

Диплом гран-при 

XVII Областной заочный конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество. Саратовский край» в 

истории России. 

 

 

Овчинников Никита -9б 

Шичкина Алена -9б 

Шичкина Алена -9б 

областной Диплом 2 место 



Областная выставка декоротивно-прикладного 

искусства «Радуга творчества» посвященной 

80-летию образования. Номинация 

«Моделирование» 

ОсауленкоГ-7а областная Диплом 2 степени 

Первенство Балаковского муниципального района  

по кроссовому бегу 
Мордовина Ирина-9а Муниципальный 

Грамота 1 место приказ 

№ 47 от 21.09.2015 

Городские соревнования по баскетболу (мальчики) 

 
Команда мальчиков 

 

Муниципальный 

 

Грамота 3 место пр. № 

16 от 05.04.2016 

Городские соревнования по баскетболу (девочки) 

 

Команда девочек 

 

 

Муниципальный 

 

 

Грамота 3 место пр. № 

22 от 19.04.2016 

пр. № 14 от 22.01.2016 

Городские соревнования по волейболу  (мальчики, 

девочки) 
команда Муниципальный  пр. № 4 от 04.03.2016 

Городские соревнования по мини-футболу 
 

команда 
Муниципальный  пр. № 5 от 04.03.2016 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы 
команда Муниципальный пр. № 33 от 05.05.2016 

III Международный очный конкурс по математике 

«Арифметический квадрат»29.02.2016-05.03.2016 
Учащиеся 1 б класса Международный 

Грамота ТД 707  № 

00011 

Районный конкурс  рисунка на тему «Новогодняя 

сказка»  

 

Солюков 4б 

Липянская 4б 
Международный 

Грамота 2015 

Приказ № 582 от 

11.12.2015 

Муниципальный конкурс  поздравительных 

новогодних открыток «Новогодняя симфония» 
   

Международный 

Очный конкурс по  литературе а) «Литературный 

квадрат» (16.11 по 21.11.2015) 

«Арифметический квадрат» (29.02 по 05.03.2016) 

4 человека 

 

 

4 человека 

Международный 

 

 

 

Грамота 2015  

 

 

Грамота 2015  

 «Русский квадрат» (15.02 по 20.02.2016) 

 

Конкурс чтецов  «Мой любимый поэт» в 

номинации «Самый жизнерадостный исполнитель» 

2 человека 

Макеева Д2а 

 

 

Муниципальный 

 

Грамота 2015  

Грамота 2016 

«РГС-журнал на тему «Новогодняя сказка» среди 

учеников 2 а класса 

Калеева  Ю 2а 

 

 

 

 

Диплом 2016 

Муниципальный конкурс поздравительных 

новогодних открыток  «Новогодняя симфония» 

посвященная году литературы в России и 175 летию 

со Дня рождения А.И. Чайковского 

2 а класс муниципальный Диплом 

Муниципальный спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры»  

Захарова Варя – 2а 

Макеев 2а 

Муниципальный 

 

Приказ  КО № 582  от 

11.12.2015 

 

Благодарственное 

письмо  2016 г.  

ДЮСШ «Юность» 

Районный конкурс рисунка «Новогодняя сказка» Новиков 2б Муниципальный  Грамота 2 место 

Муниципальное мероприятие конкурс костюмов  

литературных героев «Из каких мы книг» цикла 

мероприятий «Поздравь книгу» с юбилеем в рамка 

года литературы 

 

Шаймарданова Илона – 

2б 

 

Муниципальный 

 

Сертификат 22.12.2015 

г. 

Муниципальный конкурс поздравительных 

новогодних открыток  «Новогодняя симфония» 

посвященная году литературы в России и 175 летию 

со Дня рождения А.И. Чайковского 

Шарапов 2б 

Филипьева 2б 

 

Муниципальный 

 

 

Приказ  КО № 582  от 

11.12.2015 

Муниципальный спортивный праздник 

«Богатырские забавы» 

Гусева 2б 

Труценко 2б 

 

 

 

 

Благодарность  



Муниципальный спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры» посвященный 

Международному Дню семьи 

 

Команда 2 б класса 

Карпов 2б 

Муниципальный 

2016 г. ДЮСШ 

«Юность» Грамота 

Благодарность семье 

муниципальный конкурс «Мой родной край» на 

базе МАОУ ДО ЦДО г. Балаково 

Спорышева 3а 

 

муниципальный 

 

Приказ № 154 от  

24.03.2016 

Конкурс рисунков на тему «Новогодняя сказка» 

среди учащихся 3  СК ООО «Росгострах-жизнь» 
Команда 3 а класса муниципальный Благодарность 

Муниципальный конкурс проектов  «В мире 

прекрасно»  

апрель 2016.а) номинация «Кулинарочка» 

б) номинация «Соленое тесто» «Героем слава!» 

 

в) номинация «Чудо-нить»  

 

г) номинация «Бумажная пластика»  

 

Международный конкурс детских поделок  в 

странах Евразии «Журавль-птица мира» 

 

Косокина Алина-8а 

 

 

 

Бауман Екатерина- 6б 

 

 

Сягаева7а 

 

Есютина 7б 

 

Чугунова Анастасия-5а 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

Грамота 1 место  

 

Грамота 1 место  

 

Грамота 2 место  

Грамота 1 место  

Грамота 1 место 

Грамота 1 место 

Диплом 2 степени 

приказ № 184 от 

07.04.2016 

Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного  творчества 

«Сувенирная декоративная тарелка» посвященного 

80 летию  ГАИ-ГИБДД МВД 

Чернова Дарья-5а 

 

 

Малышева Ирина-10а 

  

 

 

 

Диплом 2 степени 

приказ № 154 от 

24.03.2016 

Муниципальный конкурс «Мой родной край»  

номинация «Фотография» 

 

 

 
муниципальный 

Диплом. Приказ  

КО № 515 от 15.11.2015 

Муниципальный детский  конкурс  ДПТ «Все 

начинается с истоков» 

 

Мышлянова  А. 7а 

 

муниципальный 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Областная выставка декоративно- прикладное 

искусство  «радуга творчества» посвященной  80  

летию образования Саратовской области 

Чернова Дарья – 5а 

Качкаев Ярослав – 5 б 

Бауман Екатерина-6б 

Малышева Ирина -10 а 

муниципальный 
 

 

 

8. Сведения о правонарушениях обучающихся за 2 года 
Год Фамилия и класс  

правонарушителя 

Вид правонарушения Решение по поводу  

правонарушения 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

Пономарев Дмитрий 5б мелкое хулиганство Штраф 500 р. 

Шмалев Валерий 5а прочие правонарушения Предупреждение 

Кузнецов Дмитрий 8а прочие правонарушения Предупреждение 

Гурова Алена 8б прочие правонарушения Предупреждение 

2
0

1
4

-2
0
1

5
 

Зиновьев Алексей, 9а мелкое хулиганство 
штраф, постановка на 

внутришкольный учет 

Гужева Анастасия, 9а мелкое хулиганство 
штраф, постановка на 

внутришкольный учет 

Амельченко Анатолий, 9а заявление соседей 
штраф, постановка на 

внутришкольный учет 

Кудряшов Виталий, 7а уход из дома 
штраф, постановка на 

внутришкольный учет 

Ширяев Егор, 3а мелкое хулиганство 
штраф, постановка на 

внутришкольный учет 

Ильичев Данил, 5б преступление отказ (несовершеннолетний) 

Гурова Алена, 9а преступление условно осуждена 

Примечание.    Данные    подтверждаются    сведениями    инспекции    по    делам    
несовершеннолетних    соответствующего муниципального органа местного самоуправления. 



9. Оценка состояния здоровья детей (в сравнении за 3 года): 
 

Состояние здоровья 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Общая заболеваемость 286 258 277 

Острая заболеваемость 172 147 151 

Заболеваемость детей в днях на 1 ребенка 2,1 2 1,8 

Процент часто болеющих детей 8,5 8,2 8,6 

Индекс здоровья 4,3 4,5 4,6 

Процент детей, имеющих морфофункциональные отклонения 81,3 81,1 81,5 

Процент детей с хроническими заболеваниями 8,0 8,1 8,3 

Процент детей с нарушениями состояния здоровья, 

вызванными адаптацией к учреждению 

- - - 

Распределение детей по группам здоровья    

I группа здоровья 30 33 28 

II группа здоровья 328 362 388 

III группа здоровья 45 4 3 

IV группа здоровья 4 6 4 

Количество спецмедгрупп для занятий физической 

культурой/количество занимающихся в них 

1/6 1/8 1/8 

 

 

V. ВНУТРИШКОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДИРЕКТОР 

Наблюдательный 

совет 
 

совет 

Управляющий 

совет 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Профсоюзный 

комитет 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель директора по 

экономической и 

информационной работе 

ПЕДАГОГИ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Методический 

совет 

Методические 

объединения 

учителей 

Библиотека 

Педагог-психоло

г 

Диспетчерская 

служба 

Штаб ГО и ЧС 

Комиссия по 

охране труда 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

Детская организация 

«Синяя птица» 

Совет 

профилактики 

Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 



VI. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Состав педагогических кадров ОУ 2014/2015 2015/2016 

Всего педагогических работников (в т.ч.совместители) 27 27 

Постоянные (основные сотрудники) 27 27 

Совместители 0 0 

Наличие в штате 33 33 

Административных работников 5 5 

Учителей 24 24 

Педагогов-психологов 1 1 

Социальных педагогов 1 1 

Учителей-логопедов 0 0 

Учителей-дефектологов 0 0 

Воспитателей ГПД 1 1 

Специалисты ОУ: 30 30 

имеют образование 33 33 

высшее педагогическое 25 25 

высшее непедагогическое 24 24 

среднее профессиональное (педагогическое) 1 1 

среднее профессиональное (непедагогическое) 0 0 

среднее общее 0 0 

преподают предмет не по специальности 0 0 

имеют квалификационные категории 24 24 

высшую 8 8 

первую 12 15 

вторую 4 1 

Прошли курсовую подготовку:   

- учителя (по преподаваемому предмету) 24 24 

- административные работники (по вопросам управления в сфере образования) 2 2 

имеют Почетные звания 1 1 

Народный учитель РФ 0 0 

Заслуженный учитель РФ 1 1 

другие награды 0 0 

имеют ведомственные и региональные знаки отличия 5 5 

Отличник народного образования 2 2 

Почетный работник общего образования РФ 3 3 

 

VII.     УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Характеристика зданий 

Тип строения  (типовое, 

нетиповое, приспособленное) 

Общая 

площадь 

Форма 

владения 

Собствен

ник 

Год по- 

стройки 

Год 

последнего 

кап.ремонта 

Проектная 

мощность 

Фактическая 

Мощность 

типовое 5006,5 

м
2 

На 

праве 

операт

ивного 

управл

ения 

Комитет 

по 

управле

нию 

имущест

вом 

1966 2014 906 465 

2. Обеспеченность учебными площадями 

Всего 

поме-

щений 

Учеб-

ные 

классы 

Каби-

неты 

Лабора 

-тории 

Спортив-

ные залы 

Спортив-

ные 

площадки 

Бас-

сейн 

Столовая и 

число 

посадочных 

мест 

Акто-

вый зал 

Другое 



53 23 8 2 1 2 0 1 на 180 мест 1 Библиотека с 
читальным 

залом, кабинет 
социально-псих
ологической 
службы, 
медицинский 
кабинет, 

стоматологи-
ческий кабинет 

3.Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 
 

Наименование 

ТСО 
Количество Год выпуска Где установлено 

Персональный 

компьютер 

46 2002-2012г. Каб. № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,

21,22,23,24,25,26,27,28 библиотека, 

кабинет психолога, администрации  

Мультимедийный 

проектор 

9 2007-2012 Каб. № 4,7,10,13,14,16,26,27,11 

Интерактивная доска 2 2007, 2013 Каб. №26,16 

Веб-камера 1 2010 Каб. №26 

DVD 2 2005 Каб. №11, библиотека 

Сканер 3 2005, 2011 Каб. №26, 16, библиотека, 

методический 

Магнитофон 3 2001 Каб. №11,22, актовый зал 

Принтер 6 2003-2011 Каб. №10,26,16,6,4, 

библиотека 

Ксерокс 2 2007, 2011 библиотека,   секретарская 

 4. Степень оснащѐнности кабинетов учебно-наглядным оборудованием 

(в    соответствии    с    федеральным    компонентом    государственного    образовательного    

стандарта(утвержден    приказом Министерства    образования    РФ    от    05.03.2004    г.    

№    1089),    письмомМинистерства   образования   и   науки   РФ   от   01.04.   2005   г.   №   

03-417    «О   перечне    учебного   и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений») 

 

 Состояние 

Наименование кабинета 
Количество 

всего 

Оптимальное 

(100%-80%) 

Допустимое 

(80% - 50%) 

Недопустимое 

(50% и менее) 

Кабинет       русского       языка       и 

литературы 
3  3 

 

Кабинет физики 1  1  

Кабинет химии 1  1  

Кабинет иностранного языка 2  2  

Кабинет математики 2  2  

Кабинет             информатики             и 

информационных технологий 
1 1  

 

Кабинет                     истории                     и 

обществознания 
2  2 

 

Кабинет географии 1  1  

Кабинет биологии 1  1  

Кабинет технологии 2  2  

Кабинет ОБЖ 1  1  



5. Библиотека  

Общий фонд библиотеки составляет 32 814 экземпляров.  

Учебная литература – 6 477 экз., справочная – 261 экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Минобрнауки РФ для использования в 

образовательном процессе, составляет 100 % учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представлен 26 304. 

На одного обучающегося приходится 10 экз. учебников и учебных пособий, 0,6 экз. 

справочно-библиографических материалов. 

Имеется компьютер. 

       6. Обеспечение безопасности образовательного процесса 
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том 

числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 473 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

211 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

235 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

27 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

135 

человек/32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

65- балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

15- балл 



1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 человек/6% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 человек/9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

157человек/38% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

18 человек/4,5% 

1.19.1 Регионального уровня 18 человек/4,5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

- человек/-% 



предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

15человек/56% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

-человек/-% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

-человек/-% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

24 человек/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человек/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/3,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

24 человек/90% 

1.29.1 Высшая 8 человек/30% 

1.29.2 Первая 16 человек/60% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

6 человек/22% 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек/11% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 3 человек/11% 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человек/88% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

   да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 4 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

473 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4 кв. м 



 

Общие выводы по итогам самообследования: 
1. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

2. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных и 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

3. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного 

уклада. Родители являются участниками органов  управления школой.  

4. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной 

динамики состояния здоровья обучающихся. 

5. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

7. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

8. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их взаимодействия со 

школой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного учреждения. 

Управление образовательным процессом. 
 

удовлетворяет 

 
2. Материально-техническое обеспечение общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

3. 
Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие потенциала 

педагогического коллектива. 

 
удовлетворяет 

 

4. 
Содержание и качество образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении 

 
удовлетворяет 

 

5. 
Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и система работы с 

кадрами 
 

удовлетворяет 

6. Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного учреждения 
 

удовлетворяет 
 

7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

8. Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. 

 
удовлетворяет 

 

9. Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном учреждении удовлетворяет 

Окончательный вывод по самообследованию: 
Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

Дата составления  24.06.2016 

Директор МАОУ СОШ №3    ___________________        А.В. Самигулин 
 

М.П.  


