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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3

Самообследование общеобразовательной организации проводилось в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 
14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 №462». от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей сам ообследо ванию».

Целью самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №3 явилось получение объективной информации о 
состоянии образовательного процесса; установление степени соответствия фактического 
содержания, уровня и качества подготовки учащихся требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
выявление положительных результатов и недостатков в деятельности учреждения.

МБОУ СОШ № 3 - одно из старейших образовательных учреждений города, введено в 
строй в 1976 году. Комфортные условия обучения, уровень образования, соответствующий 
федеральному государственному образовательному стандарту (1-9 классы), государственному 
образовательному стандарту (10. 11 классы), эмоционально привлекательная воспитывающая 
среда, яркие школьные традиции - все эго сделало школу востребованной учащимися и их 
родителями. Школа на практике реализует важнейшее положение Концепции модернизации 
российского образования - обеспечение его доступности. За 43 года своей работы МБОУ СОШ 
№3 зарекомендовала себя как общеобразовательное учреждение с хорошим уровнем 
фундаментальных знаний, высоким процентом поступления выпускников в высшие и средние 
учебные заведения. В школе трудится стабильный педагогический коллектив, который постоянно 
повышает свое профессиональное мастерство. Благодаря хорошему уровню знаний учащихся 
школа пользуется заслуженным авторитетом у родителей, что подтверждается результатами 
анкетирования, а также ежегодно возрастающим по численности набором первоклассников. Все 
это свидетельствует о позитивном отношении учащихся и их родителей (законных 
представителей) к общеобразовательному учреждению. Достаточный уровень подготовки 
школьников обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее 
оптимальных условий для успешного обучения и воспитания интеллектуально развитой 
творческой личности, способной к самообразованию, самоопределению и саморазвитию.

Учредителем учреждения является Администрация города Сургута. Функции и полномочия 
учредителя возложены на Администрацию города Сургута. Куратор - департамент образования 
Администрации города. Место нахождения учреждения: Российская Федерация. Тюменская 
область. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 31.

1. Образовательная деятельность
В 2019 году продолжена реализация программы развития учреждения «Школа 

самоопределения и самореализации юного гражданина России» на 2015-2020 учебные годы 
(таблица 1).

Паспорт программы разви тия учреждения «Школа самоопределения и самореализации 
юного гражданина России» на 2015-2020 учебные годы

Таблица I
Миссия Создание культурно-образовательного пространства позитивной социализации, 

профессионального самоопределения учащихся - граждан России, обладающих 
адекватной самооценкой и способных жить в быстро меняющемся мире.

Цель Повышение качества общего и дополнительного образования к 2020 году в части 
результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части2



условий оказания муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование» за 
счет обновления содержания образования и технологий его организации, раннего 
профессионального самоопределения учащихся.

Задачи 1. Обновить содержание образования и внедрить в образовательную деятельность 
инновационные технологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
2. Повысить информационную прозрачность деятельности учреждения через 
организацию продуктивного сотрудничества с родительской общественностью.
3. Расширить взаимодействие школы с социальными партнерами в работе по 
профессиональному самоопределению учащихся 7-1 1 классов.
4. Расширить перечень услуг дополнительного образования, в том числе платных 
дополнительных образовательных услуг.

Направления 
деятельности

1. Развитие профессиональных компетенций педагогов, предметных и метапредметных 
компетенций учащихся.
2. Индивидуализация образовательной траектории учащихся, имеющих особые 
образовательные потребности.
3. Развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя, как части системы 
оценки качества образования учреждения.
4. Формирование широкого спектра направлений раннего профессионального 
самоопределения учащихся на основе взаимодействия с социальными партнерами.
5. Развитие социальных компетенций учащихся.

Ожидаемый 
результат

1 .Соответствие содержания и технологий образования требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта.
2. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов.
3. Развитие предметных и метапредметных компетенций учащихся, повышение 
качества их учебных достижений.
4. Раннее профессиональное самоопределение учащихся 7-1 1 классов в рамках сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами. Позитивная социализация учащихся.
5. Расширение спектра дополнительного образования детей. Увеличение доли 
учащихся, охваченных услугами дополнительного образования.
6. Удовлегворенность социальных заказчиков качеством оказываемых муниципальных 
услуг, результативностью общего и дополнительного образования учащихся на разных 
уровнях системы общего образования.

Финансовое 
обеспечение

Выполнение программы развития обеспечивается за счет различных источников 
финансирования: бюджет, доходы от дополнительных платных образовательных услуг

Комплексная безопасность участников образовательного процесса в учреждении достигалась 
путем реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, 
технического, психолого-педагогического, кадрового и финансового характера: «Декларация 
пожарной безопасности» от 04.09.2017 №71876000-то-01857. «Отчет о результатах расчетных величин 
пожарного риска» от 31,08.2017г. Совместно со специалистами ФКУ «I ОФ1IC по ХМАО-Югре». 114- 
64 ФГКУ разработан план тушения пожара от 30.11.2015. Пожарный риск в 2019 году нс превышал 
допустимых значений. Здание школы обеспечено пожарной сигнализацией IV типа, кнопкой 
экстренного вызова группы быстрого реагирования, аварийным освещением, первичными средствами 
пожаротушения, охраной частным охранным предприятием ООО ЧОО «Север-С». В 
общеобразовательном учреждении разработан пакет документов по организации работы по 
антитеррористичсской защищенности: «Паспорт безопасности общеобразовательного учреждения» от 
14.10.2019, «Паспорт антитеррористической защищенности» от 12.05.2015. «Паспорт дорожной 
безопасности» от 23.04.2018. планы эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации (ЧС). 
Кроме того, в рамках организации мероприятий, направленных на ликвидацию ЧС. совместно с 
управлением по делам Г'О и ЧС Администрации города, департаментом образования Админис грации 
города, создан «Паспорт социально-значимого объекта (МБОУ СОШ №3)» от 27.05.2019.

В целях обеспечения на должном уровне образовательными услугами учащихся различных 
категорий, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в 
учреждении разработан «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)» от 
21.12.2015.

В истекший период была продолжена работа по профилактике травматизма среди учащихся 3



(инструктажи, беседы, профилактические мероприятия, лекции и пр.). Так. в 2019 году отсутствуют 
зафиксированные случаи детского травматизма, при этом в 2018 учебном году произошёл 1 случай 
травматизма среди учащихся. Таким образом, в учреждении наблюдается положительная динамика в 
уменьшении численности травматизма среди учащихся.

За прошедший 2019 год созданы условия для организации питания учащихся. Дэя 100% 
учащихся школы в течение учебного года было организовано горячее питание. По состоянию на 
31.12.2019 24% учащихся, отнесённых к льготным категориям, были обеспечены бесплатными 
завтраками и обедами. 62% учащихся получали горячее питание по расширенному меню с учетом 
родительской платы, что больше на 17%, чем в 2017-2018 учебном году.

В учреждении оборудованы медицинский, стоматологический кабинеты, укомплектованные 
необходимым медицинским оборудованием и медикаментами для приема и оказания неотложной 
помощи учащимся. Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляли врач-педиатр и 
фельдшер.

Мониторинг состояния здоровья позволяет своевременно отслеживать и корректировать 
различные аспекты школьной жизни ребенка: режим учебного времени, учебные нагрузки, 
комфортность пребывания в школе и т.д.. а также содержательно обогатить и сделать более 
эффективным взаимодействие учителя с родителями учащихся, оперативно выявлять реальные 
проблемы организации учебного процесса и целенаправленно их решать. Реализуя задачу 
вовлечения учащихся в процесс физического совершенствования, воспитывая сознательное 
отношение к непрерывному физическому совершенствованию, педагогический коллектив 
осуществлял поиск наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения 
к здоровому образу жизни, как одному из главных путей в достижении успеха. Положительным 
фактом явилось систематическое проведение спортивных соревнований классных коллективов, 
дней здоровья, подвижных игр для младших школьников. Традиционными стали общешкольные 
туристические слеты, организация внутришкольного этапа спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и «Президентские игры».

Более 450 учащихся зарегистрированы на сайте ВФСК «ГТО». из них в 2018-2019 учебном 
году прошли тестирование 209 учащихся с 1 по 11 класс, что составляет около 18% от общего 
числа учащихся образовательного учреждения. Из них получили «золотые» знаки отличия 3 
учащихся, «серебряные» - 41. «бронзовые» - 46. Учащиеся школы принимали участие в летнем 
фестивале ГТО.

В 2018-2019 учебном году около 9% учащихся от общего количества учеников школы 
приняли участие в Президентских состязаниях и Президентских спортивных играх - всего 
участвовало 64 и 40 человек соответственно, имеются призовые места: настольный теннис - 3 
место, шашки - 3 место в двух возрастных категориях. Учащиеся школы удачно выступили в 
соревнованиях но прикладному плаванию в центре плавания «Дельфин» (1 ученик - 1 место. 
1 ученик - 2 место. 2 ученика - 3 место). В городских соревнованиях «Школа безопасности» 
учащиеся 5-х классов (8 человек) заняли 2 место. В городском туристическом слете среди 
учащихся ОУ (13-15 лет) - 2 место. В муниципальном турнире по мини-футболу (8-9 кл.) - 3 
место. Учащиеся школы приняли участие в городских спортивных мероприятиях таких, как 
«Кросс нации», «Лыжня России», «Знатоки Олимпизма» и тд.

С целью сохранения и улучшения здоровья, учащихся в школе функционирует Центр 
здоровьесбережения. В течение учебного года Центр здоровьесбережения привлекал к 
совместной просветительской деятельности специалистов Сургутского центра медицинской 
профилактики.

В рамках санитарно-гигиенического воспитания в классных коллективах проводились 
уроки здоровья, беседы по охране жизни и здоровья учащихся. Здоровье школьников в 
значительной мере определено уровнем их двигательной активности. В связи с этим двигательная 
активность учащихся в школе осуществлялась различными способами: уроки физической 
культуры, двигательной активности на свежем воздухе для младших школьников, занятия в 
спортивных секциях, спортивные игры, секции подвижных игр (внеурочная деятельность). Доля 
учащихся, получающих услуги дополнительного образования спортивно-оздоровительной 
направленности, представлена в таблице 2.
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Занятость учащихся дополнительным образованием 
спортивно-оздоровительной направленности

Таблица 2
Услуги дополнительного 
образования спортивно- 

оздоровительной направленности

2014-2015 
уч.год, %

2015-2016 
уч.год, %

2016-2017 
уч.год, %

2017-2018
уч.год, %

2018-2019
уч.год, %

программы внеурочной 
деятельности ОУ 43 45 46 75 85

программы и проекты спортивно- 
оздоровительной направленности 
ОУ

42 46 47 20 17

Ежегодно в школе проводится углубленный медицинский осмотр учащихся. По 
результатам комплексной оценки состояния здоровья распределение по группам здоровья 
представлено следующим образом (таблица 3):

Таблица 3.
Результаты комплексной оценки состояния здоровья учащихся. %

1 (аименование 
физкультурной 

группы

2014-2015 
уч. г.

2015-2016 
уч.г.

2016-2017 
уч. г.

2017-2018
уч.г.

2018-2019 
уч. г.

Основная 83.0 83,0 83 92% 92%
Подготовительная 16.0 16,9 16 7% 7%
Специальная 1.0 0.1 1 1% 1%

В каникулярный период времени в общеобразовательном учреждении функционировал 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, что способствовало восстановлению сил и 
здоровья учащихся, развитию их творческого потенциала, позволило предоставить детям 
полноценный и правильно организованный отдых.

2. Система управления учреждением
Управление школой осуществлялось на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. Управляющая система учреждения обеспечивала целеполагание, оптимальную 
расстановку кадров, качественный внутришкольпый контроль. Форма государственно - 
общественного управления - Управляющий совет.

Информация о включенности членов Управляющего совета в деятельность 
образовательного учреждения представлена в таблицах 4. 5.

Информация о мероприятиях, проведённых в МБОУ СОШ №3 
с участием членов Управляющего совета за 2019 год

Таблица 4
Мероприятия Дата Результат

Согласование изменений в ООП. АООП. 
АОГ1 СОШ №3 (в том числе - учебного 
плана, годового календарного графика), 
локальных актов, планов работы школы

09.01.2019,
07.02.2019.
08.07.2019.
18.09.2019

Внесение изменений в ООП СОШ №3 (в том 
числе - учебный план, годовой календарный 
график), утверждение локальных актов, 
планов работы школы

Согласование смет расходов средств, 
полученных учреждением от
осуществления приносящей доход
деятельности

01.09.2019 Утверждение смет расходов средств, 
полученных учреждением от осуществления 
приносящей доход деятельности

Осуществление контроля за соблюдением 
здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в учреждении

09.01.2019.
07.02.2019.
16.04.2019

Обеспечение комплексной безопасности 
учащихся и работников учреждения в 
процессе учебно-воспитательной
деятельности, в каникулярный период 5



16.04.2019 Организация качественного и полноценного 
питания учащихся

Согласование ежегодного публичного 
отчета учреждения по итогам учебного и 
финансового года. Содействие развитию 
учреждения, определение направлений и 
порядка расходования дополнительных 
средств для обеспечения деятельности 
школы

09.01.2019.
07.02.2019.
08.07.2019

Внесение предложений по планированию 
деятельности образовательного учреждения 
на учебный год.

09.01.2019 Внесение предложений по планированию 
деятельности образовательного учреждения 
на финансовый год.

Участие в инициативах по
совершенствованию и развитию обучения и 
воспитания учащихся

20.05.2019.
08.07.2019

Определение стратегических ориентиров 
развития общеобразовательного учреждения 
в соответствии с указанной Программой 
развития ОУ

Информация о решениях, принятых 
Управляющим советом МБОУ СОШ №3 за 2019 год

Таблица 5
Управленческие решения, принятые с учетом мнения Управляющего совета Реквизиты

протокола 
заседания

1. Принять к сведению информацию:
- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №3 за 
2018 год. планировании финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019

от 09.01.2019
№1

- о безопасности детей.
2. Считать работу Управляющего совета МБОУ СОШ №3 за 2018 год 
удовлетворительной.
3. Согласовать локальные акты МБОУ СОШ №3 без изменений
1. Согласовать перенос сроков дополнительных каникул для учащихся 1-х классов
2. Согласовать отчет о самообследовании образовательного учреждения за 2018 год.
3. Принять к сведению информацию о мероприятиях, обеспечивающих 
зоровьесбережение учащихся 1-4 классов.
4. Рекомендовать родителям (законным представителям) учащихся 1-4 классов:
- приобретать портфели (ранцы, рюкзаки) с учетом требований СанПиН к данной 
продукции, учитывать вес изделия;

ежедневно контролировать набор принадлежностей, собираемых к урокам детьми в 
школу, с учетом рекомендаций учителей МО начальной школы.

от 07.02.2019 
№2

1. Принять к сведению информацию о мероприятиях. обеспечивающих 
зоровьесбережение и организацию питания учащихся 1-11 классов.
2. Организовать участие представителей родительских комитетов в контрольных 
мероприятиях, проводимых СОШ №3 в части организации питания (еженедельно, по 
графику).
3. Организовать работу «книги отзывов» для учета мнения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о качестве завтраков, обедов и своевременной 
корректировки меню, вкусовых свойств блюд (ежедневно).
4. Разместить информацию о работе «книги отзывов» для учета мнения обучающихся 
и их родителей об организации питания на официальном сайте школы в разделе 
«НОВОСТИ» (до 17.04.2019).
5. Провести заседание школьного кулинарного совета с участием родительской 
общественности с целью учета их мнения в вопросах организации питания (30.04.2019 
в 18:00 часов).
6. Продолжить информационную работу по вопросам организации питания с 
учащимися и их родителями (законными представителями) на классных часах, 
собраниях, индивидуальных и групповых беседах (постоянно).
7. Принять участие в муниципальной акции «Шагающий автобус»: конкурс на самый 
оригинальный световозвращающий элемент для одежды учащегося 1-6 класса 
«Засветись ради безопасности» (с 17.04.19 по 19.04.19).

от 16.04.2019
№3

6



Согласовать предложенные кандидатуры учителей .тля участия в конкурсе работников 
муниципальных образовательных учреждений по результатам профессиональной 
деятельности в 2019 году в номинации «Лучший педагог (преподаватель) 
общеобразовательной организации».

от 20.05.2019 
№4

1. Принять Публичный доклад ОУ за 2018-2019 учебный год.
2. Согласовать изменения и дополнения в Образовательную программу школы на 
2019-2020 учебный год. которые вносятся в Образовательную программу школы, 
утвержденную приказом учреждения от 26.08.2015 №336о. с изменениями и 
дополнениями от 21.06.2016 №405о. от 28.08.2017 №12-шЗ-13-454/17, от 25.08.2018 
№12-шЗ-13-635/18:
- в основную образовательную программу начального общего образования:

в основную образовательную программу основного общего образования;
в основную образовательную программу среднего общего образования

от 08.07.2019 
№5

Согласовать:
- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемост и 
и промежуточной аттестации учащихся»;

«Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии 
локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающегося».

от 18.09.2019
№6

В основу системы управления учреждением положена пятиуровневая система управления. 
Первый уровень структуры: директор. Второй уровень: общее собрание работников, 
педагогический совет. Третий уровень: заместители директора (административный совет, малые 
педагогические советы и аттестационная комиссия). Четвёртый уровень: функциональные 
службы, методические объединения учителей. Пятый уровень: учащиеся (совет старшеклассников, 
советы коллективных творческих дел. классные органы самоуправления).

В 2019 году в школе продолжили работу детские объединения: отряд юных инспекторов 
дорожного движения «Дневной дозор». дружина юных пожарных «Гидрант», военно- 
патриотическое объединение «Сокол», совет вожатых «Мы вместе», научное общество 
школьников «Эпицентр», спортивный клуб «Фортуна». Эти детские объединения представляют 
собой звенья системы школьного самообразования. Орган ученического самоуправления Совет 
старшеклассников «Лидер» имеет устав, согласно которому является органом, действующим на 
принципах равноправия членов, законности деятельности, самоуправления. Участие в 
самоуправлении помогает школьникам сформировать умение самостоятельно действовать, 
нестандартно мыслить, принимать решения, осуществлять их.

3. Содержание и качество подготовки учащихся
В общеобразовательном учреждении по итогам 2018-2019 учебного года, сохранилась 

положительная динамика образовательных достижений учащихся: рост успеваемости учащихся 
составил 0.1%. рост качества знаний - 1% (таблица 6).

Таблица 6.
Динамика образовательных результатов учащихся за 2015-2019 годы

Учебный
х. год

Уровень \ 
образования

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

успеваемость качество 
знаний успеваемость качество 

знаний успеваемость качсс1 во 
знаний успеваемость качество 

знаний

1 -4 классы 100 67,7 99.7 69,8 100 70% 99.74 69.27
5-9 классы 99.8 37,5 99,8 39,2 99,6 39.7 99,64 40,36

10.1 1 классы 97,1 29.4 97.7 32,6 100 33.7 98.99 30,30
Итого 99,5 47.8 99,6 48,8 99.8 49,6 99.61 50.10

Анализ промежуточных и итоговых учебных достижений учащихся, диагностических 
работ, проведенных департаментом образования Администрации города, результатов 7



проверочных работ в рамках внутришкольного контроля, государственной итоговой аттестации 
свидетельствуют о том. что качество образовательных достижений учащихся соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (2-9 классы), 
государственных образовательных стандартов (10. 11 классы).

Одним из показателей качества образования является участие школьников в мероприятиях 
различного уровня, в том числе дистанционных. Увеличение числа победителей в мероприятиях 
интеллектуальной и творческой направленности характеризует улучшение качества дополнительного 
образования учащихся школы (таблица 7).

Динамика достижений учащихся в конкурсах.
фестивалях, соревнованиях за 2013-2019 гг. (количество призовых мест)

Таблица 7.
Учебные годы/

Уровень мероприятий 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

муниципальный 4 11 64 58 16 63
региональный 0 19 56 17 20 10
федеральный 40 121 369 544 357 363

Образовательные результаты выпускников 9-ых классов, с учетом результатов, полученных 
на основном государственном экзамене по обязательным предметам: при 100% успеваемости 
учащихся качество знаний по русскому языку составило 71.4% (снизилось на 24.4%). качество 
знаний по математике повысилось на 12.5% и составило 62.5%.

Группа выпускников приняла повторное участие в сдаче основного государственного 
экзамена в резервные сроки основного периода, подтвердив достаточный уровень освоения 
предметов: «Математика» - 3 чел.. «Русский язык» - 1 чел.. «География» - 11 чел. Общее качество 
знаний по предметам ГИЛ составило 65% (повысилось на 9.3%) (приложение 1). По итогам сдачи 
основного государственного экзамена в 2019 году 107 выпускникам 9-х классов вручены 
аттестаты об основном общем образовании. 5 выпускников получили аттестат об основном общем 
образовании с отличием.

Образовательные результаты выпускников 11-ых классов с учетом результатов единого 
государственного экзамена по основным предметам: при 97,6% успеваемости средний балл по 
русскому языку составил 66 (аналогично 2018 году).

Средний балл по предмету «Математика» (профильный уровень) составил 43 балла, (выше 
на 2 балла в сравнении с 2018 годом), по предмету «Математика» (базовый уровень) - 4 балла, 
(результат, в сравнении с предыдущим годом, понизился на 1 балл). Три выпускника продолжат 
сдачу ЕГЭ по обязательным предметам в дополнительный (осенний) период (приложение 2). 40 
выпускников 11-х классов, по итогам сдачи единого государственного экзамена в 2019 году, 
получили аттестаты о среднем общем образовании.

Результаты участия во внешних мониторинговых исследованиях качества обучения.
Федеральный уровень. С целью обеспечения единства образовательного пространства 

Российской Федерации гг поддержки реализации ФГОС за счет предоставления ОО единых 
проверочных материалов и единых критериев оценивания достижений по предметам с 02.04.2019 
но 26.04.2019 в общеобразовательном учреждении проводились Всероссийские проверочные 
работы.

Результаты BI IP учащиеся в 2018-2019 учебном году представлены ниже (диаграммы 1-5).

Диаграмма 1.

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 
(2018-2019 учебный год)

Окружающий мир 
успеваемость по предмет} 
высокие образовательные результаты

Русский язык Математика
Сургут:успеваемость по предмету ■ СО1П№3:
Су pry г: высокие образовательные результаты СОШ №3: 8



Диаграмма 2.

Результаты Всероссийских проверочных работ
(2018-2019 учебный год)

в 5-х классах

96% 95%

Русский язык

96% 97%

Математика

71%
99% 98%

История

47%
99% 98%

Биология

= Сургут: успеваемость по предмету 
СО111 №3: успеваемость по предмету

Диаграмма 3.

Результаты Всероссийских проверочных работ в 6-х классах 
(2018-2019 учебный год)

97% 94%

Математика История Биология География ОбществознаниеРусский я тык

' Сургут: успеваемость по предмету
Сургут: высокие образовательные результаты

СОШ №3: успеваемость по предмету
СОШ №3: высокие образовательные результаты

Диаграмма 4.

Результаты Всероссийских проверочных работ в 7-х классах 
( 2018-2019 учебный год)

97% 94% 98% 98% 99% 98% 99% 98%

Русский язык Математика
Сургут : успеваемость по предмету

Сургут: высокие образовательные результаты

История Биология
С ОШ №3: успеваемость по предмету
СОШ №3: высокие образовательные результаты
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Диаграмма 5.

Результаты Всероссийских проверочных работ в 11-х классах 
(2018-2019 учебный год)

Английский язык История География

Сургут: успеваемость по предмету

100%100% 92%

Физика

100%100% gg%

Химия

95% 100%100% 85% Ю0%

Ш 8® да. .

биология

СОШ №3: успеваемость по предмету

Сургут: высокие образовательные результаты СОШ №3: высокие образовагелыгые результаты

Региональный уровень. С целью оценки уровня общеобразовательной подготовки 
обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями ФГОС в общеобразовательном 
учреждении проводились региональные диагностические работы.

Выполняя РДР. учащиеся 8-х классов показали результаты, представленные в диаграмме 6. 
Диаграмма 6.

Результаты региональных диагностических работ в 8-х классах 
(2018-2019 учебный год)

97% 95%

География

55%

Информатика

98% 100%

Физика

94% 99% 100% 94%
71%

биология
Сургут: успеваемость по предмету СОШ №3: успеваемость по предмету

Сургут: высокие образовательные результаты СОШ №3: высокие образовательные результаты

Муниципальный уровень. С целью оценки уровня подготовки предметных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования по предметам 
«Русский язык». «Математика» в общеобразовательном учреждении проводились муниципальные 
диагностические работы.

Выполняя МДР. учащиеся 5-х классов показали следующие результаты (диаграмма 7): 
Диаграмма 7.

Результаты муниципальных диагностических работ в 5-х классах 
(2018-2019 учебный год)

Русский язык
Су ргут: успеваемость по предмету

М агемат ика
СОШ №3: успеваемость по предмету'

Сургут: высокие образовательные результаты СОШ №3: высокие образовательные результаты

4. Организация учебного процесса
В 2018-2019 учебном году образовательный процесс в учреждении был организован в 

соответствии с образовательной программой МБОУ СОШ №3. утвержденной приказом от 21.06.2016 
№405о (с изменениями).

Особенности режима обучения. Обучение учащихся в МБОУ СОШ №3 осуществлялось в 
две смены в соответствии с утвержденным расписанием занятий, составленным на основе 10



учебного плана школы. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Учебный план, дополнительные образовательные услуги. Образовательная программа 
школы соответствовала задачам государственной и региональной политики в сфере образования, 
направленной на обеспечение доступности качественного образования для всех детей школьного 
возраста и на достижение нового качества образования, отвечающего социальным запросам в 
сфере образования и была нацелена:
- на реализацию государственной и региональной политики в сфере образования;
- на обеспечение оптимального уровня сформированности ключевых, предметных и 
надпредметных компетенций, который характеризуется способностью учащихся решать задачи в 
различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
- на создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность 
качественного образования с учетом образовательных потребностей жителей города и факторов 
его социально-экономического развития.

Учебный план школы, реализующей основную образовательную программу начального 
общего образования, создан на основе нормативных документов федерального, окружного и 
муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО. ФГОС НОО 
учащихся с ОВЗ. Учебный тан 1-4 классов состоял из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня.

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, 
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ. осуществлялся родителями (законными 
представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные 
группы по следующим модулям:
- «Основы православной культуры»;
- «Основы исламской культуры»;
- «Основы светской этики».

Руководствуясь методическими рекомендациями, при планировании изучения учебного 
предмета «Физическая культура» и разработке соответствующих образовательных программ, во 2- 
4-х классах третий час представлен предметом «Хореография», что не снижает суммарный объем 
двигательной активности учащихся.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано на изучение учебных предметов:
- «Русский язык», в том числе на развитие речи учащихся (II. Ill класс - по 1 часу в неделю):
- «Математика» (II-IV классы по 1 часу в неделю);
- «Информатика» (I1-IV классы. 1 час в неделю).

Учитывая результаты независимой региональной оценки качества подготовки 
обучающихся IV классов в 2015-2018 учебных годах, часы части учебного плана, формируемые 
участниками образовательных отношений, используются на расширение содержания предметов 
«Русский язык» и «Математика», изучение предмета «Информатика» и направлены на развитие 
речи, логического и абстрактного мышления обучающихся, формирование у них информационной 
грамотности.

Учебный план и тан внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы.

Цель внеурочной деятельности: создание культурно-образовательного пространства, 
обеспечивающего новое качество образования, воспитания и развития школьников и 
способствующего реализации их творческих способностей.

Задачи:
- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности; 11



- развивать опыт проектной творческой деятельности;
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся;
- содействовать успешному усвоению образовательной программы;
- способствовать благоприятной адаптации учащихся в школе;
- воспитывать культуру общения обучающихся, взаимодействия в коллективе.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
-формирование положительного отношения к базовым общечеловеческим ценностям: 
-приобретение учащимися опыта общения в коллективе;
-приобретение школьниками навыков самообслуживания, самоорганизации.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 
дня.

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное. духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) по комбинированной схеме с учас тием 
педагогов образовательной организации в сотрудничестве с другими организациями, 
привлекаемыми в качестве социальных партнеров.

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам или группам, 
сформированным на одной параллели.

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 
внеурочной деятельности, на изучение которых установлено определенное количество часов в 
неделю в соответствии с рабочей программой учителя.

Учебный таи для V-VI11 классов, реализующих основную образовательную программу 
основного общего образования, создан на основе нормативных документов федерального, 
окружного и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО.

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по двум 
направлениям в соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 
возможностей образовательной организации.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано на изучение учебных предметов:
- «Русский язык» (V-VII классы - по 1 часу в неделю);
- «Математика» (V-VII классы - по 1 часу в неделю);
- «Информатика» (V. VI классы. 1 час в неделю);
- «Обществознание», организованное с V класса - 1 час в неделю;
- «Биология» (VII класс. 1 час в неделю);
- «Учебные курсы, модули, проектная и исследовательская деятельность». (V-VII классы - от 

0.5 до 2 часов в неделю).
Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов России» (далее - 

ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 
религиозных культур и светской этики». Предметная область ОДНКНР реализована через занятия 
по предметной области ОДНКНР. учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 
образова г ельньгх отношений.

Учитывая результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся, результатов 
основного государственного экзамена в IX классах в 2015-201К учебных годах, часы части 12



учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений, используются па 
расширение содержания предметов «Русский язык», «Математика». «Биология», изучение 
предмета «Информатика» и направлены на развитие речи, логического и абстрактного мышления 
обучающихся, формирование у них представлений о методах научного познания природы, 
элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования, информационной 
грамотности. Изучение учебных курсов по выбору позволяет удовлетворить индивидуальные 
потребности обучающихся.

Внеурочная деятельность была направлена на разви тие творческих способное гей 
учащихся, формирование универсальных учебных действий, и осуществлялась во внеучебнос 
время.

Учебный тан для XI классов составлен на основе ФБУ11-2004.Федеральный компонент 
учебного плана определял количество учебных часов на изучение учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего образования.

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. являлся обязательным. Реализация учебного предмета «Математика» 
осуществлялось предметами «Алгебра» и «Геометрия» (3 и 2 часа в неделю соответственно). 
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне - 3 часа в неделю. Изучение 
учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» осуществлялось в форме отдельных учебных 
предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение учебного предмета « Технология» 
в VIII. IX классах было построено по двум направлениям в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений, с учетом возможностей образовательной организации. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 
«Технология» изучался в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 
(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий 
труд»). Каждое направление включало базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 
обучения проводился не по гендерному признаку, а исходил из образовательных потребностей и 
интересов обучающихся.

На изучение учебных предметов «Русский язык» и «Математика» (Алгебра) в VIII. IX 
классах было выделено по 1 часу (всего 1 час в неделю в VIII классе и I час в неделю в IX классе 
по каждому предмету).

Кроме того, в IX классе из регионального компонента и компонента образовательной 
организации был отведен 1 час в неделю для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся и реализовался следующим образом:

Таблица 8.

Вид (учебный 
предмет, курс 

по выбору)

Название 
учебного 

предмета, курса 
по выбору

Класс

Колич 
ество 
часов 
в год

Автор; выходные данные

Курс по выбору «Найди свой 
путь»

9 35 Г.К. Селевко. О.К). Соловьева. Найди свой 
путь: учебное пособие для предпрофильного 
обучения - М.: ООО «ИМЦ Арсенал
образования», 2007.

Среднее общее образование (СОО). Учебный план для X, XI составлен на основе ФБУИ- 
2004. Учебный план состоял из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной 
части (региональный компонент и компонент образовательной организации).

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, являлся обязательным.

Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в классном 
журнале записывались под одним общим названием учебного предмета «История», без разделения 
на отдельные страницы. Независимо от принятой в образовательной организации системы 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат выпускнику была выставлена 
единая отметка по учебному предмету «История». 13



Учебный предмет «Обществознание» изучался на базовом уровне как интегрированный 
учебный предмет: включал разделы «Экономика» и «Право».

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа 
в неделю. Учебный предмет «Естествознание» изучался отдельными учебными предметами 
«Физика». «Химия». «Биология». На базовом уровне изучались учебные предметы «География». 
«Химия». «Информатика и ИКТ» и «Технология» по 1 часу в неделю (всего 70 часов каждый). 
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X. XI классах являлось 
обязательным. Это нс исключало организации в X классе по окончании учебного года учебных 
сборов, где обучающиеся изучали основы военной службы. Учебный план для X. XI классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №3 на уровне среднего общего образования реализовал модель универсального 
(непрофильного) обучения. При выборе модели универсального (непрофильного) обучения 
изучался учебный предмет «Технология». Освоение общеобразовательных программ, предметных 
областей основной образовательной программы среднего общего образования, осуществлялось в 
режиме шестидневной учебной недели.

Региональной спецификой учебного плана являлось изучение интегрировано в X. XI 
классах предмета «История ХМАО - Югры». Для изучения социально-экономических, 
национально-этнических, культурно-исторических особенностей ХМАО-Югры в учебные 
предметы: «История» и «Обществознание (включая экономику и право)» интегрирован учебный 
курс «История ХМАО-Югры». Реализация данного курса обеспечивалась за счет корректировки 
содержания вышеназванных учебных предметов.

Часы компонента образовательной организации использовались для увеличения количества 
часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента по 
«Русскому языку». «Литературе». «Математике». «Физике», «Технологии».

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 г. №1089) было предусмотрено изучение учебного предмета «Астрономия» по 0.5 часа 
в неделю (в X классе - I час во втором полугодии, в XI классе - I час в первом полугодии 
учебного года). Количество изучаемых элективных учебных предметов определено 
образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания, социализации школьников. 
Система воспитательной работы в школе строилась на основе «Программы духовно
нравственного развития и воспитания» и была направлена на воспитание в каждом учащемся 
фажданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов воспитанников, подготовку их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

В целях реализации приоритетных направлений воспитания учащихся, в учреждении 
созданы условия для развития школьников в соответствии с их интересами в различных 
творческих объединениях, проявления их социальной активности в органах самоуправления 
школы, в общешкольных и городских акциях, мероприятиях.

Одним из направлений соблюдения прав и гарантий учащихся, их социальной 
защищенности является профилактика безнадзорности и правонарушений в коллективе учащихся. 
В школе вел работу совет профилактики, одной из задач которого являлась помощь учащимся, 
попавшим в грудную жизненную ситуацию. В вопросе правовой защиты учащихся и 
индивидуального сопровождения детей школа активно взаимодействовала с учреждением 
социального обслуживания ХМАО-ЮГРЫ «Центром социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье», Управлением опеки и попечительства. Отделом по делам несовершеннолетних 
отделения полиции № 1 УМВД по городу Сургуту.

В 2018-2019 учебном году отмечено отсутствие роста числа правонарушений, совершенных 
учащимися школы. За этот учебный год ими было совершено 2 правонарушения (как и в 2017- 
2018 учебном году).

Мониторинг воспитательной работы в 2018-2019 учебном году был ориентирован на 
личностные достижения каждого учащегося и велся по двум направлениям: анализ занятости 14



учащихся во внеурочное время и анализ качества участия учащихся в мероприятиях различного 
уровня (таблица 9).

Статистика занятое ги учащихся внеурочной деятельностью, 
дополнительным образованием в 2018-2019 учебном году

Таблица 9.
Занятость учащихся в объединениях 

дополнительного образования школы
Заня тость учащихся во внеурочной 

деятельности
944 чел. - 80 % 964 чел,- 82%

Дополнительное образование детей в школе было направлено на эффективное развитие 
профессионального, личностного и жизненного самоопределения учащихся и решало следующие 
задачи: развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора. уровня 
информированности в различных областях, обогащение опыта общения. развитие 
коммуникативности, творческих способностей учащихся и организовывалось в соответствии с 
нормативными документами. Учреждение. для качественного функционирования
дополнительного образования, было обеспечено необходимым кадровыми, программно
методическими. материально-техническими ресурсами.

На протяжении трех последних лет расширяется спектр программ дополнительного 
образования с целью удовлетворения потребностей большего количества учащихся.

Содержание образования в объединениях дополнительного образования определялось 
адаптированными примерными образовательными программами. рекомендованными 
Министерством образования РФ. Для достижения желаемых результатов в воспитательной работе 
активно использовались технологии воспитания общественного творчества в условиях 
коллективной творческой деятельности. Так. в форме групповых проектов проходили многие 
традиционные школьные мероприятия. Особое место в воспитательном процессе в 2018-2019 
учебном году заняли как школьные традиционные мероприятия, так и календарные события, а 
также события, посвященные Году добровольца и волонтера. Году культуры.

За последние 3 учебных года остается стабильным рост числа учащихся, занятых в 
школьных объединениях дополнительного образования. Данная динамика прослеживается на 
уровне основного общего образования и среднего общего образования, при этом является 
достаточно эффективной организация внеурочного времени учащихся начального общего 
образования. В таблице 10 приведена информация о занятости учащихся школы в системе 
дополнительного образования.

Доля учащихся, получающих услуги дополнительного образования за период 2015-2019 гг. 
(в том числе в МБОУ за счет ставок педагогов дополнительного образования). %

Таблица 10.
Учебные годы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Доля учащихся 

(от общего числа) 37 47 59 59 80

Взаимодействие школы с родителями направлено на создание открытой социально - 
педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей, на формирование активной 
позиции родителей, привлечение их к активному включению в учебно-воспитательный процесс, во 
внеурочную досуговую деятельность. Традиционными являются спортивные мероприятия «Нана, 
мама, я - спортивная семья». Дни открытых дверей, концертные программы, посвященные 
празднованию Дня матери. Международного женского дня 8 марта, работа родительского патруля 
и 1.д. В школе продуктивно работали Управляющий совет и родительский комитет школы. В 2018- 
2019 учебном году родители вместе с педагогическим коллективом и учащимися приняли активное 
участие в различных совместных проектах, в том числе 62 представителя классных родительских 
комитетов стали слушателями курсов по основам детской психологии и педагогики, 
организованных Сургутским государственным университетом.

Организация работы с учащимися с особыми образовательными потребностями. 15



В 2018-2019 учебном году на основании заключений ТПМПК. заявлений родителей 
(законных представителей) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательном учреждении организовано обучение:
- по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего 
образования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1. (16 учащихся):

по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего 
образования для учащихся с задержкой психического развития, вариант 7.1. (3 учащихся);
- по адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего 
образования для слабовидящих детей, вариант 4.1. (1 учащийся):
- по адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования для 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи (3 учащийся);
- по адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования для 
учащихся с задержкой психического развития (2 учащийся);
- по адаптированным общеобразовательным программам основного общего образования для 
учащихся с задержкой психического развития (7 учащихся);

В течение всего учебно-воспитательного процесса специалистами образовательного 
учреждения (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным 
педагогом) осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение и консультирование 
учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников; проводились 
коррекционно-развивающие, логопедические занятия.

Показателями результативности и эффективности коррекционной работы являются:
- положительная динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 
предметных программ;
- снижение агрессивности и иных проявлений деструктивного поведения;
- создание психологически безопасной образовательной среды.

По заключению врачебной комиссии, заявления родителей (законных представителей) для 4 
учащихся в общеобразовательном учреждении было организовано индивидуальное обучение на 
дому. С целью создания условий для выполнения государственного образовательного стандарта 
начального, основного общего образования, обеспечения реализации прав учащихся, 
оптимальной социальной интеграции, сохранения и укрепления их здоровья, в соответствии с 
нормативными документами федерального, регионального и муниципального уровней были 
разработаны учебные планы. планы индивидуального сопровождения. Компонент 
образовательной организации обеспечил гибкость моделирования индивидуального учебного 
плана. При этом вариативная часть была построена на основе социального заказа родителей, с 
учетом интересов учащихся, их потребностей и возможностей. Часы, отведенные из компонента 
образовательного учреждения, использовались для усиления инвариантной час ти учебного плана 
для изучения отдельных предметов. Объем учебной нагрузки определялся индивидуально, 
зависел от состояния здоровья, потребностей каждого ребенка, и не превышал предельно 
допустимой недельной нагрузки. Выбор вариантов проведения занятий определялся исходя из 
особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, рекомендаций лечебных 
учреждений и осуществляется с согласия родителей.

В течение 2018-2019 учебного года по решению школьного ПМПК для определения 
дальнейшей формы обучения было направлено в ТПМПК 18 учащихся.

В рамках социальной адаптации учащиеся с ОВЗ активно посещали занятия 
дополнительного образования, участвовали в школьных конкурсах рисунков, художественной 
самодеятельности, в конкурсе на лучший слоган детского телефона доверия, во всероссийской 
блиц-олимпиаде «Интернет безопасность». Ребята стали участниками фестиваля «Солнце для 
всех», фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Радуга детства-2».

Оказание платных образовательных услуг. В соответствии с частью 9 статьи 54 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», постановлением Администрации города от 
17.08.2018 № 6262 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, не 
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными образовательными 16



учреждениями», уставом МБОУ СОШ № 3. Положением о платных дополнительных 
образовательных услугах в МБОУ СОШ № 3 реализуются образовательные программы 
дополнительных образовательных услуг.

Основными задачами предоставления платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном 
году стали:

-удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 
представителей):

-создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 
возможностей:

- привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения.
Для организации платных образовательных услуг был изучен спрос на дополнительные 

услуги посредством анкетирования учащихся и родителей (законных представителей) учащихся. 
Условия предоставления платных образовательных услуг определялись договором, заключенным 
между Учреждением и заказчиком. На основании анализа изученных запросов реализовывались 
следующие образовательные курсы (таблица 11):

Информация об оказании платных образовательных услуг
в 2018-2019 учебном году

Таблица 11.

Наименование услуги Параллель Количество 
учащихся

«Культура русской речи» 9 51
«Культура русской речи» К) 11
«Культура русской речи» И 14
«Абсолютная величина или этот коварный модуль» 9 64
«Практикум по решению задач повышенной сложности» 11 26
«Английский в фокусе - Starter» 1 20
«Веселый английский» 2 24
«Основы биотехнологии» 4 10
«Решение генетических задач повышенной сложности» 9 14
«Рекреационная география» 9 11
«В мире грамматики» 8 12
«Секреты стилистики» 8 21
«Дошколенок» 0 10
«Практикум по решению задач по физике повышенной сложности» 9 14
«Занимательный русский язык» 3 11

5. Востребованность выпускников
Представленные ниже данные свидетельствуют о положительной динамике качества 

учебных достижений учащихся общеобразовательного учреждения, поступления выпускников в 
ВУЗы и С'УЗы (таблица 12).

Таблица 12.
Динамика поступления выпускников в ВУЗы и СУЗы

Учебный год 2013-2014 2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017 2017-2018 2018-2019

Количество выпускников, 
поступивших в ВУЗы (%) 79,0 79,5 81 85 65 60

Количество выпускников, 
поступивших в СУЗы (%) 18,0 24,0 29,0 15 22,5 25

6. Качество кадрового обеспечения
В 2019 году общеобразовательное учреждение было полностью укомплектовано кадрами. 

Педагогический коллектив школы - опытный, стабильный, что является положительным фактором 
развития общеобразовательного учреждения. Общее количество педагогов составило 80 человек. 
Из них высшая квалификационная категория 18 человек (23%). первая квалификационная 
категория 22 человек (28%). соответствие занимаемой должности 15 человек (19%). 17



77 педагогов имеют высшее образование. 3 педагога - среднее специальное образование. 
Доля педагогических работников со стажем работы до 5 лет составляет 19 человек (24%). доля 
педагогических работников со стажем свыше 30 лет - 12 человек (15%). Доля педагогов-мужчин 
9%.

К наиболее активно используемым учителями образовательным технологиям относятся 
проблемное обучение, проектный метод обучения, поэтапное формирование умственных 
действий, использование в обучении игровых методов, технология развития критического 
мышления, информационно-коммуникационные технологии, использование исследовательского 
метода в обучении, проектный метод обучения. Использование инновационных технологий в 
процессе обучения в 2019 году носило скорее фрагментарный, чем системный характер.

Стабильность педагогического коллектива, в котором средний возраст педагогов составляет 
43 года, с одной стороны, позволяет решать ряд стоящих перед общеобразовательным 
учреждением задач, с другой стороны, осложняет инновационный процесс обновления 
содержания образования и технологий его организации.

В условиях повышения требований к деятельности педагогов и введения нового 
профессионального стандарта педагоги были охвачены различными формами повышения 
квалификации. 34 членами педагогического коллектива (47% от общего количества педагогов) 
было посещено 14 очных курсов по повышению квалификации. В 2018-2019 учебном году было 
пройдено 24 курса повышения квалификации в дистанционной и заочной формах обучения за 
собственные средства педагогов.

Образовательное учреждение в 2019 году стало лауреатом-победителем во всероссийском 
публичном смотре среди образовательных организаций «Творчески работающие коллективы 
школ, гимназий, лицеев России».

Учителя школы принимали участие в конкурсах различных уровней. Результативность 
достижений педагогов за 2017-2019 гг. представлена в таблицах 13, 14.

Результативность достижений педагогов за 2017-2019 годы 
(количество призовых мест)

Таблица 13.
Уровень конкурсного мероприятия 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год

муниципальный - 2
региональный 3 4
федеральный 39 20
международный И з------------------ 1

Творческие достижения педагогов за 2018-2019 учебный год 
________________________________ Таблица 14

Мероприятие ФИО участника Результат
Муниципальный уровень

Конкурс профессионального 
педагогического мастерства Имаева И.С.

Диплом. 1 место.
номинация «Педагог-психолог года-

2018»
Конкурс педагогических программ по 

здоровьесбережению Петренко Е.Н. 1 место

Региональный уровень
Конкурс экологических программ Петренко Е.Н. 3 место

Телекоммуникационный проект для 
педагогических и руководящих 
работников ОО. Тема "Оцениваем 
метапредметные результаты".

Балакирева Т.В. 2 место

Региональный этап всероссийских 
конкурсов профессионального 

мастерства в сфере образования 
ХМАО-Югры

Имаева И.С.
Сертификат участника, 

номинация «Педагог-психолог года 
ХМАО-Югры -2019»

18



7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
Учреждение обеспечено учебно-методической литературой в полном объеме: число книг (включая 
школьные учебники) - 84443 экз., из них:

- школьных учебников - 55838 экз.;
- брошюр, журналов - 1 354 экз.:
- общественно-политическая литература - 521 экз.;
- естественно-научная литература - 1 859 экз.;
- художественная литература - 18 341 экз.;
- прочее - 6 297 экз.;
- медиатека - 233 экз.

С июня 2018 года по январь 2019 года в помещении школьной библиотеки проводились 
реорганизационные работы по преобразованию школьной библиотеки в информационно
библиотечный центр (далее ИБЦ), произведена перепланировка и ремонт библиотеки. Создан 
читальный зал. зал абонемента, хранилище учебного фонда.

Улучшена материально-техническая база ИБЦ:
- закуплена современная библиотечная мебель (книжные стеллажи, модульные столы, кафедра 
библиотекаря, шкафы для хранения журналов. СД-дисков. офисные кресла, стеклянные 
демонстрационные витрины);
- читальный зал оборудован мобильным компьютерным классом на 30 учащихся, интерактивной 
доской и проектором, документ-камерой. персональными компьютерами для библиотекарей. 
Учебный и основной библиотечные фонды, необходимые для осуществления учебно- 
воспитательного процесса, внесены в ИАС «Аверс: Школьная библиотека». На базе читального 
зала ИБЦ создан школьный музей русской культуры: в стеклянных демонстрационных витринах и 
стеллажах представлены предметы русских народных промыслов и старинная утварь, подлинные 
экспонаты русской культуры.

8. Материально-техническая база учреждения
Учреждение располагается в строении, рассчитанном по проекту на 715 учащихся в одну 

смену. Полностью оснащено комплектами мебели, учебным оборудованием. Школа имеет - 37 
учебных кабинетов, спортивный зал. актовый зал. столовую, медицинский кабинет. 2 кабинета 
информатики, мастерскую по деревообработке и слесарному делу, мастерскую по домоводству и 
швейному делу, библиотеку, логопедический кабинет, кабинет психолога. На территории школы 
расположена спортивная площадка.

В учреждении создана полноценная предметно-развивающая среда, куда включены 
базисные компоненты, необходимые для физического. художественно-эстетического, 
познавательно-речевого. социально-личностного развития воспитанников. организации 
коррекционно-речевой и индивидуальной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать 
образовательную программу учреждения и заниматься внедрением инновационных программ.

Информация о годовом бюджете (по состоянию на 30.12.2019). распределении средств по 
источникам их получения (руб.)

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 138 838 546,44. в том 
числе:

- подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута до 2030 года» - 138 083 786,44;

- подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута до 2030 года» - 754 76О,(К).

Субсидии на иные цели -3 918 856,23. в том числе:
- подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 

муниципальной программы «Развитие образования города Сургута до 2030 года» - 3 832 808,78;
подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной 

программы «Развитие образования города Сургута до 2030 года» - 30 473.50;
- муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте 

на 2014-2030 годы» - 50 473,95;
- муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 201619



2030 годы» - 5 100.00;
Поступления от приносящей доход деятельности 5 520 340,38.

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования позволило:

- сформировать единую систему оценки состояния образовательного процесса в учреждении и 
обеспечило своевременное определение факторов и выявление изменений, влияющих на качество 
образования в школе:
- получить объективную информацию о функционировании г развитии системы образования в 
школе, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих уровень качества образования:
- принять обоснованные управленческие решения по совершенствованию образования.

Внутренняя система оценки качества образования учреждения представляла собой 
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество 
реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный 
процесс с учетом запросов основных участников образовательного процесса.

Оценка качества образования осуществлялись посредством:
- системы внутренней оценки качества образования;
- общественно-профессиональной экспертизы качества образования:
- лицензирования;
- государственной итоговой аттестации выпускников:
- внешнего мониторинга качества образования.

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:
- образовательная статистика:
- промежуточная и итоговая аттестация:
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы:
- отчеты работников школы:
- посещение уроков и внеклассных мероприятий:
- данные электронного журнала.

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (приказ МБОУ СОШ № 3 от 30.08.2015 № 
268о). промежуточная аттестация являлась обязательной для всех учащихся 2-11 классов.

Во 2-11 классах она проводилась в следующих формах:
- административный контроль знаний учащихся (по итогам года):
- аттестации по итогам учебного года (годовая аттестация) на основе отметок по итогам 

четверти (четвертная аттестация).
Административный контроль знаний во 2-11 классах проводился в виде контрольных работ по 

русскому языку, математике. Административные контрольные работы в 9-11 классах включали 
тестовые задания с использованием КИМов.

Реализация учебного плана была обеспечена необходимыми кадрами, учебно-методическими, 
информационными и материально-техническими ресурсами.

По результатам анкетирования родителей и старшеклассников о качестве оказываемых 
муниципальных услуг в МБОУ СОШ № 3. проведенном в период с 23 апреля по 08 июня 2019 
года, на вопрос анкеты «21. В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством 
предоставляемых образовательных услуг в данной образовательной организации?» ответили, что 
удовлетворены 81.3% респондентов (таблица 15.)

Результаты опроса о качестве оказываемых муниципальных услуг в МБОУ СОШ № 3
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Таблица 15.

21. В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством
данной

Доля респондентов, 
удовлетворенная 

качеством 
оказываемых 

образовательных 
услуг, %

Доля 
родителей, 
принявшая 
участие в 

анкетировании.
%

предоставляемых образовательных
образовательной организации

услуг в

Полностью 
удовлетворен

Скорее 
удовлетворен

Скорее не 
удовлетворен

Полностью не 
удовлетворен

Затрудняюсь 
ответить

133 93 7 5 10 95 41
Функционирование внутренней системы оценки качества образования позволило:

- сформировать единую систему опенки состояв из. образовательного процесса в учреждении и 
обеспечило своевременное определение факторов и выявление изменений, влияющих на качество 
образования в школе;
- получить объективную информацию о функционировании и развитии системы образования в 
школе, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих уровень качества образования;

принять обоснованные управленческие решения по совершенствованию образования.
На основании анализа результатов оценки качества образования учреждения было 

спрогнозировано развитие образовательной системы школы на следующий учебный год. на 
период до 2020 года.

Проблемы, требующие решения в 2020 году

На основе проведенного анализа нами был сформулирован комплекс проблем, 
требующих решения в рамках данной программы:

Ключевая проблема-, недостаточное качество общего образования в части результатов 
реализации образовательных программ.

1. Несоответствие содержания образования и технологий его организации требованиям 
ФГОС СОО.

2. Недостаточная мотивация педагогов к непрерывному профессиональному росту.
3. Отсутствие возможностей для раннего профессионального самоопределения школьников.
4. Низкая вовлеченность учащихся в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Структурирование проблем позволяет сформулировать цель, задачи, направления 
деятельности на 2020год (таблица 16).

Программа развития
«Школа самоопределения и самореализации юного гражданина России»

Таблица 16
Цель Повышение качества образования к 2020 году за счет обновления содержания 

образования и технологий преподавания. раннего профессионального 
самоопределения учащихся.

Задачи 1. Обновить содержание образования и внедрить в образовательную деятельность 
современные образовательные технологии в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО.
2. Мотивировать педагогов к непрерывному профессиональному росту.
3. Способствовать раннему профессиональному самоопределению школьников.
4. Вовлекать школьников в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Направления 
деятельности

1. Индивидуализация образовательной траектории учащихся, на основе 
обновления содержания и технологий преподавания посредством проектной, 
исследовательской и практикоориентированной деятельности.
2. Обеспечение непрерывного профессионального роста педагогов.
3. Развитие социальных компетенций учащихся, раннее профессиональное 
самоопределение учащихся.
4. Вовлечение учащихся и педагогов в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность. 21



Ожидаемые 
результаты

1. Повышение качества образования в основной и средней школе, рост учебных 
достижений обучающихся до 55% (среднее значение по школе).
2. Соответствие содержания и технологий образования требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта. обновление содержания 
образования и активное использование в образовательной деятельности 
современных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО (проектной, исследовательской, практикоориентированной) в цифровой 
образовательней среде школы.
3. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов как результат 
непрерывного профессионального роста.
4. Раннее профессиональное самоопределение 100% школьников,
сформированность профессиональных предпочтений учащихся.
5. Вовлечение 35% школьников в добровольческую (волонтерскую) деятельность

Адрес сай га, контактная информация
Факс 45-68-40
E-mail sc3@ad msurgut.ru
Адрес официального сайта 
учреждения

littp://school3.admsureut.ru

Адрес учреждения Тюменская область. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. г.
Сургут, улица Энтузиастов, дом 31
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Приложение I

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ СОШ №3 
Основное общее образование

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Число учащихся 9-х классов на конец 
учебного года 83 76 76 75 1 14

Допущено к государственной итоговой 
аттестации за курс основного общего 
образования

83 76 75 73 112

Нс допущены до государственной итоговой 
аттестации за курс основного общего 
образования

- - 1 2 2

Сдали государственные экзамены за курс 
основного общего образования 83 83 75 73 112

Повторная сдача ГИД в дополнительные 
сроки (июнь, 2019) 1 1 15

Получили аттестат об основном общем 
образовании 83 83 74 73 112

Из них получили аттестат об основном общем 
образовании с отличием

Л 1 2 3 5

Общая успеваемость учащихся 9-х классов 100% 100% 99.7% 97,3% 98.25%
Качество учебных достижений учащихся 9-х 
классов 25.3% 32.9% 26.7% 35.6% 28.07%

Доля выпускников, получивших «4» и «5» на 
основном государственном экзамене по 
русскому языку

73.5% 93.4% 96% 95.8% 71.4%

Доля выпускников, получивших «4» и «5» на 
основном государственном экзамене по 
математике

34.9% 53.9% 38.7% 50% 62.5%

Результаты основного государственного экзамена учащихся 
в 2018-2019 учебном году

Предмет Всего 
сдавали «5» «4» «3» «2» % качества

Русский язык 1 12 23 57 32 71.4
Математика 1 12 6 64 42 62.5
Английский язык 5 1 4 - 100
Обществознание 59 - 25 34 42.3
Физика 13 - 3 10 23
Химия 10 5 1 4 60
Информатика 58 11 20 27 53.4
Биология 20 - 7 13 35
География 56 - 13 43 23
Литература 2 1 - 1 50
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Приложение 2

Результаты государезвенной итоговой аттестации 
Среднее общее образование

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Количество учащихся 11-х классов 43 48 42 40 43
Количество учащихся, допущенных к 
государственной итоговой аттестации 43 48 42 40 43

Количество учащихся, преодолевших 
минимальное пороговое значение на ЕГЭ по 
основным предметам:
- русский язык 43 48 42 40 43
- математика 42 48 42 40 43
Количество учащихся, получивших аттестат о 
среднем общем образовании 42 48 42 37 43

Из них повторная сдача ГИД в дополнительные 
сроки (сентябрь. 2019)

3

Количество учащихся, получивших аттестат о 
среднем общем образовании с отличием и 
награжденных медалью «За особые успехи в 
учении»

2 3 0 3 0

Общая успеваемость выпускников 11-х классов 
(по состоянию на сентябрь 2019) 98% 100% 100% 100% 100%

Качество образовательных достижений 
выпускников 11-х классов 28% 36% 26% 45% 41.86%

Результаты единого государственного экзамена учащихся 
в 2018-2019 учебном году

П ред мет Всего сдавали Средний бал Не преодолели минимальный порог
Русский язык 43 66 0
Математика (профильная) 17 43 0
Математика (базовая) 29 4 -
Английский язык 3 55 -
Обществознан ие 25 46 8
Физика 6 49 -
Химия 3 55 -
Информатика 7 43 2
Биология 8 44 -
Литература 1 72
История 5 42 1
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I Указатели 
деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованиго
N п/п Показатели Единица 

измерения
Значение

показателя
1. Образов» i единая деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек 1241
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
человек 581

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 549

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
об ще го образо ва н и я

человек 111

1.5 Численноегь/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

человек % 520/50.1

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

балл 29

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса ио математике

балл 16

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

балл 66

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике

балл 43

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

человек/% 0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

человек/% 0

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 1 1 класса

человек/% 0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

человек/0 <> 0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

человек/% 0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
обшей численности выпускников 11 класса

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

человек/% 5/4.5

1.17 Численное гь/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 0

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших человек/% 1200/98



участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/% 555/45

1.19.1 Регион ал ьного уро вня человек/?» 36/2
1.19.2 Федерального уровня человек/% 404/33
1.19.3 Международного уровня человек/% 115/9
1.20 Численпость/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

человек/% 0

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

человек/% 0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/% 10X4/87.3

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

человек/% 111/8.9

1.24 Общая численность педагогических работ ников, в том числе: человек 80
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работа и ко в

человек/% 77./9Х

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 73/91

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

человек/% 3/4

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/% 3/4

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек/% 40/54

1.29.1 Высшая человек/% 18/23
1.29.2 11ервая человек/0 Ь 22/28
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лег человек/% 19/24
1.30.2 Свыше 30 лет человск/% 12/15
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 21/26

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работ ников в 
возраст е от 55 лег

человек/% 13/16

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/% 80/100



административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в обшей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в обшей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/% 80/100

2 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0.26
2.2 Количест во экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

единиц 74.4

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
до куме нтообо рота

да/нст Да

2.4 11аличис читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да/нет Да

2.4.2 С медиатекой да/нст Да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да
2.4.4 С выходом в Интернете компьютеров, расположенных в 

п ом е ще и и и б и бл и отс к и
да/нет Да

2.4.5 С' контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет /(а
2.5 Численноегь/удельный вес численности учащихся, которым 

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

человек/% 1241/100

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

кв.м 2.12
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