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мы являемся  российской пилотной площадкой по внедрению финансовой грамотности в 

образовательные учреждения. 

Результаты работы: 

2012  г. - призёр Регионального конкурса «Лучшие школы Самарской области»; 

2012 г. – призёр регионального конкурса «Образовательные учреждения – центр инновационного 

поиска – 2012», в номинации «Система поддержки и развития одаренности воспитанников»; 

2013 год – призёр регионального конкурса «Система работы образовательных учреждений 

Самарской области с одаренными детьми»; 

2014 - 2017 годы – лидер инновационного образования Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально – творческий потенциал России»; 

С 2012 года - школа входит  в список «100 лучших образовательных учреждений России». 

Традиции школы: 

 уважение к личности ребенка; 

 создание условий для реализации каждого учащегося с учетом его индивидуальных способностей; 

 организация непрерывного образования учащихся; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 ориентация на использование современных педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными   методами обучения; 

 активное включение выпускников школы в образовательный процесс; 

 использование традиционных мероприятий как средства воспитания личности.     

Амбициозные и беспрецедентные  по своим масштабам цели и задачи на ближайшие 6 лет 

определены Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» по 12 основным направлениям развития общества.  

Одно из них, направление  - образование. 

 

Основные цели в области Образование - это обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение нашей страны в число 10 ведущих стран мира по качеству 

образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Для их 

выполнения разработан национальный проект «Образование», включающий в себя девять 

отдельных федеральных проектов, каждый из которых будет реализовываться во всех 85 регионах 
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России: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая 

школа», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность», а также «Повышение конкурентоспособности российского высшего 

образования». В своём Публичном отчёте постараюсь осветить готовность школы к реализации 

данных проектов.  

   

Учреждение оказывает следующие образовательные услуги:  

1. Дошкольное образование в группах общеразвивающей и оздоровительной направленностей. 

2.   Начальное общее образование с четырехлетним очным обучением.  

3. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения.  

4. Среднее  общее образование со сроком обучения 2 года по очной форме обучения. 

5. Дополнительное образование.  

6. Платные образовательные услуги: присмотр и уход  за учащимися 1-ых и 2-ых классов в 

группах продлённого дня. 

     В 2017-2018 учебном году в школе обучались 786 детей в 30 классах-комплектах: (1 уровень -

12 классов, 2 уровень-14 классов, 3 уровень - 4 класса). 

Занятия проходят в две смены при пятидневной  рабочей неделе в 1-9 классах и шестидневной -  в 

10-11 классах; во вторую смену занимаются обучающиеся 2,3,6-ых классов. Средняя 

наполняемость классов составляет 26 человек.  

Передача здания по ул. Миронова,11 в состав  ГБОУ СОШ №3 позволит всем учащимся 

школы заниматься в одну смену.  

 

ІІ. Основные направления развития ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевска. 

    Основное предназначение, миссия Учреждения – реализация социального образовательного 

заказа по подготовке функционально грамотной личности, способной приобретать знания, умения, 

навыки и использовать их для принятия решений и достижения поставленной цели. 

   Приоритетные направления: 

 Качественное образование путем модернизации содержания и структуры образовательного 

процесса 

 Создание условий для развития творческого потенциала учащихся. 

 Формирование потребности учащихся в здоровом образе жизни. 

        Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе базового общего среднего 

образования, определяемого  Федеральным законом  «Об образовании в Российской  Федерации», 

ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего образования, нормативно-правовыми 

актами Министерства образования Российской Федерации и Самарской области, Поволжского 

управления МО и НСО. 
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 ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевска реализует общеобразовательные программы,  программы 

внеурочной деятельности (в 1- 9 классах), а также программы профильных и элективных курсов (в 

10 – 11 классах). 

      Образовательный процесс в начальной школе осуществлялся по модели 4-летней 

начальной школы. Федеральный государственный образовательный стандарт обеспечивается 

программами образовательной системы «Школа 2100» (4 классы) и «Школа России» (1 – 3 

классы). Дополнительное образование представлено программами внеурочной деятельности.   

    На уровне основного общего образования (5 – 9 классы) реализуется  комплексный курс 

«Основы  духовно – нравственной культуры народов России», организована работа научных 

обществ, участие в предметных олимпиадах школьников. 

   На уровне среднего общего образования обучение учащихся осуществляется по 

индивидуальным учебным планам по выбору учащихся, т.е. по индивидуальной образовательной 

траектории. Традиционно изучаются на профильном уровне: математика, физика, химия, 

обществознание, русский язык, английский язык, право, история. Содержание образования 

усиливается элективными курсами, целью которых является профессиональная ориентация 

выпускников и их подготовка к поступлению в ВУЗ.  

Дополнительное образование так же представлено  научными обществами учащихся, школьными 

предметными олимпиадами, спортивными секциями. 

        Компонент образовательного учреждения и региональный компонент реализуются 

через  предметы, модули и  курсы: 

  Русский язык, математика литературное чтение - в начальной школе; 

 "Краеведение"; алгебра, геометрия, черчение – в основной школе; 

 «Основы проектирования» - на уровне среднего общего образования.  

       

ІІІ    Ведущие позиции в учебной деятельности 

      

     Результаты учебной деятельности и мониторинговых исследований свидетельствуют о высоком 

интеллектуальном и творческом потенциале учащихся, о стабильной мотивации к познавательной 

деятельности.  

Качество знаний  учащихся по школе 

        Качество знаний учащихся по школе за последние три года составляет в среднем 67%.  

    В 2018 году основной формой проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования был основной государственный экзамен (его 

сдавали 72 человека – 90 % от общего числа допущенных к экзамену учащихся). Обучающиеся с 

ОВЗ проходили аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (таких детей был 4 

человека -5 %).  
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Количество девятиклассников, не допущенных к ГИА, составило 2 человека, что меньше, 

чем в 2017 году (на 1 учащегося).   

По результата сдачи ОГЭ в 2018 году в рейтинге образовательных организаций  города 

школа занимает 1 место.  

Объективности экзаменов выпускников 11 – х классов  во многом способствовала система 

многоуровневого внешнего контроля. Из всех аудиторий осуществлялась онлайн-трансляция 

ЕГЭ, установленное оборудование позволяло просматривать видеосъёмку проведения экзамена в 

разных аудиториях в реальном времени из штаба пункта. Все пункты оборудованы 

металлоискателями. Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ  

осуществляли  8 членов государственной  экзаменационной комиссии, в качестве общественных 

наблюдателей было аккредитовано 30 человек из числа представителей родительской 

общественности, сотрудников администрации г.о.Новокуйбышевск и м.р. Волжский, педагогов-

ветеранов, также в наших пунктах работали 3 федеральных общественных наблюдателя, 

представители прокуратуры, сотрудники департамента по надзору и контролю в сфере 

образования и информационной безопасности МОНСО.   

 Анализ результатов ЕГЭ-2018 показал, что высокое качество знаний выпускники школы 

продемонстрировали по  предметам: обществознание, история, физика. От 80 до 100 баллов  по 

обществознанию набрали 7  выпускников, что составляет 29 % от сдававших данный предмет. 100 

бальный результат показала Селиванова Валерия; Лучший результат в городе 95 баллов у 

Петровой Виктории, Щевцова Владислава, Данилиной Арины  (учитель Амосова Т.В.). Историю 

сдавали 7 человек. Из них 3 человека  набрали от 80 до 93 баллов  - 3 выпускника, что составляет 

27, 5 %.  93 балла, которые набрали Селиванова Валерия  Кондратьева Софья – лучший результат 

в городе (учитель Витушкина О.В.). Голофеева Дарья набрала 96 баллов  по физике (учитель 

Энанова А.А.), что также является самым лучшем результатом по городу. Из 19 выбравших для 

сдачи ЕГЭ физику  - от 75 до 96 баллов набрали 7 человек, что составляет 37 %. 
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По результатам сдачи ЕГЭ в 2018 году в рейтинге образовательных организаций города  

школа занимает 1 место.  

В 2017-2018 учебном году на обучение по  федеральным  государственным образовательным 

стандартам (ФГОС)  перешла вся основная школа (5-9 классы).Мониторинговые исследования 

уровня сформированности универсальных учебных действий и общепредметных умений показали: 

99 % учащихся начальной школы достигли  - 99 % базового и 56 %  повышенного уровня 

общепредметных умений; 52, 5 % среднего уровня, 40 % высокого уровня сформированности 

универсальных учебных действий. 84 % учащихся основной школы достигли базового уровня и 46 

% повышенного уровня сформированности общепредметных умений; 52% достигли  среднего 

уровня и 27 % высокого уровня сформированности универсальных учебных действий. 

       Результаты мониторинга сформированности  общепредметных  умений и УУД 

Уровень образования Общепр. УУД 

Баз. Ур. Повыш. Ур. 

I начальная школа 99% 56% 40% 

II основная школа 84% 46% 27% 

 IV. Создание условий для внеурочной и внеклассной  деятельности учащихся. 

В школе создана система воспитательной работы и дополнительного образования детей, 

которая способствует развитию гармоничной личности обучающихся и направлена на реализацию 

задач Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 2018 год был 

объявлен в стране Годом добровольцев, кроме того - это год объявления Президентом страны 

ближайшего десятилетия «Десятилетием детства». Со слов главы региона Дмитрия Игоревича 

Азарова это является не просто заботой о детях, «это воспитание нового поколения граждан, 

способных взять на себя ответственность за судьбу страны». 

 В ходе реализации государственной политики в сфере дополнительного образования детей 

решается задача увеличения к 2020 году до 70-75% числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых 

в ДО.  Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска реализовывалась для 

учащихся 1-9 классов. В 2017-2018 учебном году дополнительным образованием было охвачено 

78 % учащихся. Наиболее популярные направления: общеителлектуальное (31 %), 

общекультурное (29 %), спортивно-оздоровительное (28 %); далее - духовно-нравственное (27 %), 

социальное (24 %). 

Дополнительное образование на уровне начальной школы представлено программами 

внеурочной деятельности: «Эрудит», «Юный книголюб», «Футбол», «Флорбол», «Новое 

поколение», «Квилинг», «Юный техник», «Танцевальная мозаика», «Шахматы» и другими. На 

уровне основного общего образования: научным обществом по предметным секциям 

математика, физика, химия, русский язык, география; Робототехникой, Проектной мастерской, 

творческими объединениями («Школа молодого лидера», «Финансовая грамотность», «Моя 
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будущая профессия», «Научное общество учащихся», «Медиа школа» и тд.); спортивными 

секциями.  

Подготовка инженерно-технических кадров, отвечающих современным требованиям 

экономики, начинается еще со школьной скамьи, и особая роль в этом отводится техническому 

творчеству детей, в том числе популяризации робототехники. В школе реализуются такие 

программы, как «Юный технолог», «Виртуальная  лаборатория»  и «Робототехника». В 

прошедшем учебном году у нас 10 призовых мест в территориальной учебно - исследовательской 

конференции «Юный техноLOG 21 века», территориальном турнире по робототехнике» (педагоги 

Сабир П.Т. и Кислухина Е.А).  

Следуя поручению Губернатора «сегодня как никогда нужно укрепить связь поколений, 

продолжать патриотические и воспитательные традиции», в школе реализуется программа 

гражданско-патриотического воспитания «Я – Гражданин», работает Военно – патриотический 

клуб «Патриот». Воспитание патриотизма и гражданственности у юного поколения 

осуществляется через разнообразные формы работы: поисково-исследовательская работа, 

мероприятия, посвященные «Дню защитника Отечества», встречи с ветеранами,  реализация 

проекта «Историческая память» (благоустройство памятника им. Кадомцева, первостроителя 

Ивана Игнатьевича Миронова, возложение цветов к вечному огню в День победы, участие в 

параде Победы, ежегодное участие школы  в военно – спортивных соревнованиях  «Зарница» (в 

2018 году мы заняли первое место по городу и представили свою команду на области – учитель 

Бурмистров Н.К.), «Бравые ребята», в городских соревнованиях «Выстрел»,  спартакиаде 

Призывников, проведение уроков мужества, патриотической акции «Памяти героев будем 

достойны».  Учащиеся школы стали победителями областного  конкурса «Моя страна- моя 

Россия» и «Будущее зависит от нас» (педагог Федореева Е.И.). Команда школы победила в 

городском телевизионном конкурсе «Песни победы» в номинации «Правнуки Победы».  

В школе есть своя музейная комната, со своими экспозициями и богатой историей. С 2015 

года школе присвоено имя Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской. Около 30 лет -  это 

имя носила пионерская дружина школы.  

В рамках основной образовательной программы реализуется программа духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся. Второй год в школе работает  Школьное 

добровольческое агентство «Поколение Добра». 2018 год – мы все с вами встречали важное 

историческое событие в России – это Чемпионат мира. Наши учащиеся Петрова Вика, Лаврина 

Олеся, Махотин Кирилл и Компанцева Эвелина во время ЧМ выполняли обязанности волонтеров. 

Самые активны добровольцы нашей школы имеют «Личную книжку волонтера», которую 

предоставляют при поступлении в ВУЗ и получают дополнительные баллы. Учащиеся проходят 

обучение по направлению «Основы проектирования» и реализую различные проекты, такие как 

экологический проект по благоустройсву Парка Победы и школы «ЭкоБум», благотворительный 

проект помощи клубу инвалидов «Опора» и реабилитационному центру «Светлячок», проект «Я – 
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будущий избиратель», «Мы помним – мы гордимся» и другие. В этой работе детям помогают 

опытные педагоги и  классные руководители. Также важную поддержку  инициатив оказывают  

родители.  С этого учебного года по Самарской области запускается проект «Родительский 

университет» - это функциональный модуль психолого – педагогичкеского просвещения  

родителей, который должен действовать с целью информирования, просвещения и обучения 

родителей для их участия в процессах управления и поддержки образовательной организации, где 

учатся их дети.  

Уважаемые родители! С начальной школы мы уделяем внимание работе по организации 

ученического самоуправления.  Реализуется обучающая деловая игра для учащихся начальных 

классов «Вместе мы строим наш город», где они узнают, что такое Школьная демократическая 

республика «Триумф», устройство городской системы, выбирают мэра класса и формируют состав 

администрации. По итогам учащиеся, набравшие наибольшее количество бонусов, получают 

дипломы и возможность посетить заседания Молодежного парламента города, администрации 

города и Думы г.о. Новокуйбышевск.  

В школе пользуются популярностью, мероприятия «Школы молодого лидера»: мастер-

классы, встречи с экспертами и известными людьми; ставшие традиционными - «Новогодний 

КВН», конкурсы для начальной школы «Мисс Снегурочка» и «Мистер Снеговик». Реализован 

проект «Бизнес школа», где активисты ученического самоуправления учатся созданию бизнес-

проектов. Так в 201702018 учебном году со своими проектами Милена Кондруцкая и Палаткин 

Роман приняли участие во Всероссийском конкурсе  Капитаны» - «Мой первый бизнес». Конкурс 

проводился при поддержке Министерства образования и науки РФ. Принять участие в конкурсе 

могли молодые люди в возрасте до 18 лет. Кондруцкая  Милена выиграла 100.000 рублей на 

проект и возможность посетить форум «Россия – страна возможностей», встретиться с В.В. 

Путиным. Палаткин Роман посетил школьный лагерь по предпринимательству и возможность 

поступить в Российский экономический университет имени Георгия Валентиновича Плеханова. 

В школе реализуется Концепция поддержки и развития чтения среди школьников «Я люблю 

читать». Оборудовано творческое, современное пространство на базе нашей библиотеки - 

«Литературная гостиная». Проводятся такие конкурсы, как «Живая классика», «Страница 18», 

«Родная речь», «День победы». В прошедшем учебном году учащаяся 8 класса Щербань Арина 

стала победителем городского этапа Всероссийского конкурса по чтению вслух «Страница 18» и 

представила не только школу, но и наш город на области.  

Результатом постоянной работы коллектива школы можно считать, что учащиеся школы 

являются непременными участниками, победителями и призерами городских и областных 

спортивных и творческих  соревнований. За 2017-2018 учебный год у нас – более 100 призовых 

мест. Остановимся на начальной школе: в городском этапе Всероссийского турнира «Мини-

футбол -  в школу» мальчики 2006-2007 (3,4 кл) – заняли 1 место, девочки 2006-2007 (3,4 кл) – 1 

место, в территориальном этапе в п. Рощинский, мальчики 2006-2007 (3,4 кл) – 2 место, девочки 
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2006-2007 (3,4 кл.) – 1 место; в областных соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка Юных» (г. 

Самара)  команда девочкек 2005-2006 года –3 место, в личном первенстве Туишев Павел 4 «А» - 2 

место по прыжкам в высоту, 3 место в беге на 600 метров; в городской этапе областного турнира 

«Лето с футбольным мячом» девочки 2006-2007 г. (3,4 класс) – 1 место. (учитель физической 

культуры начальной школы Федореев Игорь Александрович).  Ежегодно начальная школа 

участвует и побеждает в городской спартакиаде среди учащихся начальных классов в 7 видах 

спорта («Перестрелка», «Веселые старты», «Пионербол», «Лыжи», «Легкая атлетика»). 

Особое внимание в системе работы ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска уделяется 

профилактике правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся. 

Статистика стоящих на различных видах учета учащихся в 2015-2016 учебном году 

составляла 12 человек, из них в ОДН 5 человек, «Поволжский центр Семья» - 5 человек. В 

результате комплексной работы школы в сотрудничестве с партнерами на данный момент на учете 

в школе стоит 6 человек, из них всего 1 человек в городских службах. Положительный результат 

данной работы связан с эффективной профилактической работой  «Школьного Совета 

профилактики». Для  этого в  рамках межведомственного взаимодействия развито социальное 

партнёрство с общественными институтами и организациями. 

На уровне области школа является одним из лучших учреждений в своей практике по 

воспитательной работе. В 2017-2018 учебном году нашим опытом  воспитательной и 

профориентационной работы впервые поделилась с делегацией директоров 25 образовательных 

учреждений Ярославской области Тутаивского района. Был организован стажировочный 

практикум «Социальное проектирование как средство формирования у  учащихся  социальной 

компетентности». Наш опыт получил высокую оценку наших коллег из других регионов и 

Министерства образования и науки Самарской области. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» ставит задачи по  созданию единой системы 

мер, нацеленной на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и талантов у 

каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию.  

. Школа уделяет много внимания работе с одаренными детьми. 

Второй год подряд предметом особой гордости для нас являются результаты участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников - главной интеллектуальной линейки результативности 

работы с одаренными детьми. 

2016 год – 4 ; 2017 – 5; 2018 – 3. 

И я с гордостью назову имена педагогов, которые подготовили победителей  и призеров  

регионального этапа олимпиады: это Витушкина Ольга Викторовна (3 человека); Амосова Татьяна 

Владимировна – 3 (человека); Амосова Ольга Владимировна, Светлова Елена Алексеевна и 

Энанова Альбина Александровна – по одному человеку.  
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Мы гордимся результатом заключительного Всероссийского этапа:  второй год подряд 

Селиванова Валерия (педагог - Амосова Татьяна Владимировна) стала призером заключительного 

этапа по обществознанию.   

Традиционными становятся мероприятия такие, как: олимпиада школьников «Ломоносов», 

«Высшая проба», открытая международная научно - исследовательская конференция молодых 

исследователей старшеклассников «Образование. Наука. Профессия», «Межрегиональнальная 

олимпиада школьников «САММАТ», «Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие», олимпиада «Физ–тех», региональной фестиваль «Воспитание и обучение 

одаренных детей: традиции, инновации, результаты «Изумруды», многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда», вузовские олимпиады и другие. 

 Принимая участие в данных мероприятиях наши учащиеся показывают высокие результаты:  

  - Открытая международная научно – исследовательская конференция старшеклассников и 

студентов «Образование. Наука. Профессия» - 2 место по истории (Корендясева Антонина); 

 -  Международная научно – практическая конференция учащихся  

  - Всероссийская олимпиада МГИМО МИД России – победитель по профилю 

«гуманитарные и социальные науки» - (Селиванова Валерия); 

- Всероссийская олимпиада  «Ломоносов»-  призёр по истории (Селиванова Валерия ); 

 - Всероссийская олимпиада  «Высшая проба» НИУ ВШЭ -  призёр по истории, политологии, 

социологии (Селиванова Валерия ); 

 - Всероссийская олимпиада МГИМО - 2 место по обществознанию (Селиванова Валерия); 

 

- «Олимпиада МФТИ» -  1 место по математике и 2 место по электронике (Стрежнев 

Михаил); 

 - «Межрегиональнальная олимпиада школьников «САММАТ» - 2 место по математике 

(Стрежнев Михаил); 

-  многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 3 место по физике (Галай Олеся и 

Голофеева Дарья). 

- региональной фестиваль «Воспитание и обучение одаренных детей: традиции, инновации, 

результаты «Изумруды» - 2 место по истории (Корендясева Антонина). 

Важной составляющей поддержки одарённых учащихся округа является их стимулирование,  

и в 2018 г.  именную премию Губернатора Самарской области – получили  Селиванова Валерия  и 

Стрежнев Михаил; Главы городского округа Новокуйбышевск  - Корендясева Антонина.  
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V. Ведущие позиции здоровьесбережения 

 

В школе созданы все условия, способствующие сохранению здоровья обучающихся. 

Функционируют: медицинский кабинет, спортивный зал, находящийся в отдельно стоящем здании 

и имеющий раздевалки, душ, тренажерный комплекс, необходимую материальную базу для 

регулярных занятий физической культурой и спортом; новая столовая  - на 92 посадочных места. 

На территории школы находится многофункциональная спортивная площадка, созданы условия 

для реализации основных компонентов здоровьесберегающей деятельности. В школе постоянно 

работает медсестра. Закреплен педиатр, который бывает в школе 2 раза в неделю. 

Профилактический осмотр и прививки проводятся по плану. Во всех кабинетах начальной школы 

мебель регулируется по высоте в соответствии с ростом учащихся, промаркирована, имеет цвет 

натурального дерева. Учащиеся рассаживаются учителем в соответствии с рекомендациями, 

данными медицинским работником, и нормами СанПиН. 

В 2017 году началось строительство перехода между зданиями мастерских и учебного 

корпуса.  

В числе основных гигиенических требований к организации школьных занятий – их 

расписание, составляемое с учетом предельной нагрузки на учащихся разного возраста, 

распределения ее в течение дня, недели, учебного года и рангового порядка учебных предметов. 

Регулярно проводится экспертиза расписания представителями администрации, членами 

педагогического коллектива, работниками Роспотребнадзора. Исключены сдвоенные уроки. Для 

облегчения адаптации первоклассников используется «ступенчатый режим» в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.1178-03 

        В помещении установлены пожарная и охранная сигнализация, осуществляется физическая 

охрана силами ООО «ЧОП «Альфа». 

    

        VI.  Общественная составляющая в управлении 

       Управление школой в 2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии  с законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» и 

Уставом школы,  т.е. на принципах единоначалия и коллегиальности.  

    Коллегиальным органом управления, наряду с Общим собранием работников и Педагогическим 

советом, является Управляющий совет, в состав которого входят учителя, обучающиеся, родители, 

представители общественности. Председатель Управляющего совета – Сумбаева Светлана 

Владимировна. 

В работе с учащимися огромное значение имеет взаимодействие с родительской 

общественностью. Ежемесячно проводятся родительские собрания, родительские всеобучи, 
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индивидуальные беседы с родителями с привлечением психологов и специалистов по различным 

темам. Родительские комитеты участвуют в проведении классных, общешкольных мероприятий; 

выступают экспертами и жюри конкурсов, участвуют в профилактических акциях и оказывают 

помощь в благоустройстве школы.  

По результатам проведенного в Самарской области интернет-опроса среди учащихся, 

родителей и общественности по независимой оценке качества образовательной деятельности, 

наши родители удовлетворены качеством деятельности образовательного учреждения, отмечена 

открытость и доступность информации, доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников и комфортность условий  

 

VII. Материально – техническое оснащение. 

Обучение в школе ведется с применением новых современных информационных 

технологий  на основе имеющегося  в школе компьютерного и мультимедийного оборудования.  

На сегодня обеспеченность педагогического коллектива компьютерами и ноутбуками составляет 

70 % и представлена возможность свободно пользоваться компьютерами в кабинетах № 42, № 43 

для решения профессиональных задач, обеспечение учащихся школы компьютерами: на 1 

компьютер приходится 22 ученика (из числа компьютеров реально использующихся в 

образовательном процессе). 

В школе имеются 2 мобильных класса, в составе которых 17 ученических ноутбуков,  14 

моноблоков.  Учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем, в том числе имеются: 

 моноблоки  – 15 штук; 

 ноутбуки ученические – 20 штук (3 штуки в ИБЦ); 

 ноутбуки учительские – 17 штук; 

 нетбуки ученические – 10 штук; 

 мультимедийные проекторы – 12 штук; 

 интерактивные доски – 8 штук; 

 мультимедийные проекторы – 10 штук; 

 многофункциональные устройства (принтер, ксерокс, сканер) – 12 штук; 

 документ-камера – 1шт.; 

 музыкальный центр – 4 шт.; 

 микроскоп цифровой – 7 шт.; 

 телевизор – 2 шт.; 

 аудиопроигрыватель СD, MP3 – 4 шт. 

В 2017 году были приобретены новые микрофоны, колонки, микшер для проведения  

общешкольных  мероприятий. 
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ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

    Все компьютеры подключены к глобальной сети Интернет со скоростью от 2Мб/с с 

использованием Wi-Fi технологии. 

Кабинеты учителей начальных классов № 33, 34, 35,36,37,40 оснащены комплектами, 

состоящими из интерактивной доски, мультимедиа проектора, струйного цветного принтера, 

электронных микроскопов, системы экспериментов «PROLog», тестирующей оболочки 

«PROClass», документ - камерой, с установленными на них программами для работы детей. \ 

         В настоящее время всё оборудование находится в рабочем состоянии, на каждом 

компьютере   установлены необходимые для работы учащихся программы: Windows 7  pro, Open 

Offise 3,3, Мicrosoft Security Essentials, MS Offise, и прочее программное обеспечение; для работы 

педагогов: Windows7  профессиональная; МicrosoftSecurityEssentials. На моноблоках - Windows 7 

и 8 профессиональная; и антивирусная защита – МicrosoftSecurity Essentials, Liber Offise 3,3 для 

работы учеников.  

На всех ноутбуках и моноблоках установлены программы Мosilla Firefox и Google Chrome – 

наиболее удобные браузеры для работы в сети Интернет. Также на ноутбуках  учеников 

установлены лицензионные программные продукты, необходимые для проведения уроков по 

разным предметам.  

Все школьные кабинеты укомплектованы ученической мебелью. 83 % школьной мебели 

регулируется по высоте в соответствии с ростом учащихся. Парты и стулья промаркированы, 

имеют цвет натурального дерева, то есть соответствуют действующему Законодательству о 

санитарном благополучии населения.   

 

Кадровые ресурсы 

В 2017-2018 учебном году в школе трудились 46 педагогов, средний возраст которых   46   

лет. Из них 44 человека (95%) имеют высшее педагогическое образование. 66 % педагогов имеют 

квалификационные категории: 

 Высшую – 10 человек, что составляет 21 %; 

 Первую – 20 человек (43 %); 
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В нашем коллективе трудится Заслуженный учитель Российской Федерации Светлова 

Елена Алексеевна, Заслуженный работник образования Самарской области Амосова Татьяна 

Владимировна,   6 Почетных работников общего образования и Отличников народного 

просвещения РФ. Это директор школы Иванушкина Т.А.., заместитель директора по УВР Амосова 

Т.В. и учителя: Светлова Е.А., Муравлева Т.Ю, Бурмистров Н.К., Энанова А.А., 6 педагогов 

награждены Почетными грамотами министерства образования и науки Российской Федерации – 

Мельникова Л.А., Кочкина А.В., Амосова О.В., Гайскова Е.Г., Демченко И.А., Минейкина И.В. 

Педагогический коллектив отличается постоянным стремлением к повышению 

профессионального мастерства. Осваиваются новые методы работы с детьми, организуются  

педагогические семинары, конференции по обмену опытом, разрабатываются и реализуются 

социальные и образовательные проекты.  

            Педагоги школы активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства на 

различных уровнях: учителя Елена Алексеевна Светлова, Ольга Владимировна Амосова, Татьяна 

Юрьевна Муравлева и Татьяна Владимировна Амосова являются победителями 

конкурса «Лучшие учителя России», причем  Татьяна Владимировна Амосова – в 2017 году 

 стала в третий раз победителем данного конкурса. 

       В конкурсе долгосрочных воспитательных проектов на присуждение премии Губернатора 

Самарской области 5 человек нашей школы стали победителями: 2014 год – учитель истории и 

обществознания Амосова Т.В., 2015 год – учитель технологии Тарасова Е.А., 2016 год – учитель 

математики Муравлева Т.Ю.,  а в 2017 году 2 победителя: это учитель русского языка и 

литературы Амосова  Ольга Владимировна и преподаватель – организатор ОБЖ  Федореев Игорь 

Александрович. 

Федеральный проект «Учитель будущего» предполагает  развитие профессионального 

мастерства. В этой связи остро стоит задача не только привлечения, но и закрепления в 

учреждениях молодых специалистов. Сегодня мы отмечаем,  рост  числа молодых учителей в 

школе. Большую возможность реализовывать свой профессиональный и творческий  потенциал, 

инициативность, формировать активную профессиональную позицию молодым специалистам 

позволяет  конкурсные движения. В 2017 – 2018 учебном году – на областном фестивале 

методических идей молодых педагогов в Нефтегорске – 2 педагога школы (Сабир П.Т. и 

Федореева Е.И. стали победителями и получили призы (телевизор). 

Также Сабир П.Т., учитель информатики, вошла в финал зонального этапа областного  конкурса 

«Учитель года». 

     В школе отсутствуют вакансии, а текучесть кадров ниже среднего показателя по городу.  

         Книжный фонд школы составляет 14744  экземпляров, из них справочной литературы  470 

экземпляров. Учебный фонд школы составляет 8954 экземпляров. Обеспеченность учащихся 

учебниками – 100 %.  
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 Сегодня уровень материально-технического оснащения школы определяется как достаточный, 

хотя не по всем позициям он отвечает современным требованиям. 

  

  Финансовые ресурсы. 

   В 2017 – 2018 учебном году общие доходы школы из различных источников                                   

(федерального, регионального, бюджетного, внебюджетного) составили 25 076 607 рублей. 

    В 2017-2018 учебном году из средств добровольных пожертвований на развитие материальной 

технической базы  было потрачено 286, 1 тыс. руб. на:  

 оборудование библиотеки и «Литературной гостиной» -  49,9 тыс. рублей; 

 музыкальное оборудование – 150, 0 тыс. руб.; 

 приобретение офисной мебели для школы, картриджи лазерные к МФУ – 48, 2 тыс. руб; 

 оплату выездных учебно-тренировочных сборов по подготовке к заключительному этапу 

Всероссийской предметной олимпиады школьников –  38, 0 тыс. рублей. 

        Средства областного и федерального бюджетов в текущем учебном году в основном были 

направлены на : 

- заработную плату работников (в том числе налоги) – 21 663,1 тыс. рублей.; 

- оплату услуг связи и Интернет (включая широкополосный интернет с услугой контентной 

фильтрации) – 263,8 тыс. рублей; 

- услуги по ремонту и обслуживанию компьютерной техники – 90,0  тыс. рублей: 

-информационно-техническое обслуживание ПП – 190,0 тыс. рублей 

- приобретение канцелярских и хозтоваров, моющих средств –315.7 тыс. рублей; 

- прохождение периодического медицинского осмотра сотрудников школы – 86 тыс. руб.; 

- оплату за организацию горячего питания в школьном лагере учащихся школы – 165, 5 тыс. руб. 

 

VIII.   Ближайшие перспективы 

     Сегодня нам предстоит, сохранив лучшие наработки, решить следующие задачи:  

1. Формирование финансовой грамотности и культуры учащихся  как необходимого условия для 

принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами;  

2. Формирование информационной компетентности педагогов в целях повышения их 

профессиональной компетенции и качества обучения учащихся; 

3. Совершенствование работы по повышению качества математического образования, в целях 

развития математики и других предметов и технологий. 

4. Совершенствование современной образовательной среды в целях создания «цифровой» школы.  

5. Совершенствование работы с родителями по повышению качества образования учащихся. 
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Юридический адрес: 446 200, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Фрунзе, 22.  

Номер телефона (факса): 8 (846 – 35) 6-20-91, 6-44-81 

Адрес электронной почты: novo_school3@mail.ru   

Адрес сайта:  http://superschool3.ucoz.ru/ 
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