
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение   
Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 

имени З.А. Космодемьянской  г. Новокуйбышевска г.о. 
Новокуйбышевск Самарской области 







Наши выпускники

Аветисян В.Е.

Шешунова С.В.

Жданов А.И.
Морозова А.Н.



Результаты участия школы в 
модернизации образования



Традиции школы
• уважение к личности ребенка;

• создание условий для реализации каждого 
обучающегося с учетом его индивидуальных 
способностей;

• организация непрерывного образования 
обучающихся;

• 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 
средство воспитания личности. 



Образовательные услуги:
• 1. Дошкольное образование в группах общеразвивающей, 

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 
детьми 1-ых классов в группе продленного дня.



Структурные подразделения ГБОУ СОШ №3

г. Новокуйбышевска Самарской области 

Погуляйко Л.С. –

зав. структурным 

подразделением 

д\с «Ягодка»

Морзилович М.Н. –

зав.структурным 

подразделением д\с 

«Незабудка»





Миссия школы:

реализация социального образовательного 

заказа по подготовке функционально грамотной 

личности, способной приобретать знания, 

умения, навыки и применять их для принятия 

решений и достижения поставленной цели.



Приоритетные направления:

• Качественное образование путем 
модернизации содержания и структуры 
образовательного процесса.

• Формирование потребности обучающихся в 
здоровом образе жизни.

• Создание условий для развития творческого 
потенциала «одаренных обучающихся».



Общеобразовательные программы

ШКОЛА РОССИИ



Компонент образовательного 

учреждения:

Русский язык, математика, 

литературное чтение - в начальной 

школе;

"Краеведение«, алгебра, геометрия, 

черчение – в основной школе;

«Основы проектирования» - на уровне 

среднего общего образования. 







Наименование учебного предмета Класс ОО, которые приняли участие в ВПР

русский язык, математика, 

окружающий мир

4 все школы

русский язык, математика, история, 

биология

5 все школы

русский язык, математика, история, 

биология, география, 

обществознание

6 все школы

русский язык, математика, физика 7 все школы

история                         7 Гимназия №1, СОШ №3, № 5, №7, №8,                 

СОШ пгт Рощинский, СОШ мкр Южный город

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ  



Качественная оценка выполнения ВПР

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

4 5 6 7

Математика Русский язык



Качественная оценка выполнения ВПР

53% 51,3…

Биология История

36,50% 35,50%

52,70%

6 класс

География Обществознание Биология

5 класс



Средний балл по предметам, которые сдавали выпускники 
основной школы 

(по 5-ти балльной шкале)

Предмет

Средний балл

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год

школа Новокуйбышевск школа Новокуйбышевск

Русский язык 4,4 4,2 4,6 4,3

Математика 4,1 3,9 4,2 3,7

Физика 4,1 3,9 4.0 3,9

Химия 4,7 4,4 4,4 4,4

Информатика и 
ИКТ

3,8 3,8 4,3 3,8

Биология 4,4 3,6 4,3 3,8

История 4,0 3,4 не сдавали 3,3

География 3,7 3,7 4,0 3,7

Английский язык 4,1 4,4 4,8 4,6

Обществознание 3,6 3,5 3,7 3,5

Литература 4,8 4,5 4,5 4,3



ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

СРЕДНЕГО БАЛЛА ЕГЭ 
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Выпускники, набравшие
от 80 до 100 баллов





Создание условий для внеурочной 

и внеклассной деятельности учащихся



Декларация 

2018-2027 годы объявлены

ДЕСЯТИЛЕТИЕМ 

ДЕТСТВА



 Программа духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

(Протокол №1 от 10 января 2012 года) 

 Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего 

образования (Приказ № 52-од от 26 марта 

2013 года) 

 Программа формирования экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (Приказ №11-од 

от 10 января 2012 года) 

 Положение РДШ 

 Положение о школьном добровольческом 

агентстве «Поколение Добра» (Приказ 

№253 от 23.11.2015)

 Положение отряда юнармии «Триумф» 

(2018)

 Положение ШДР «Триумф» Приказ № 33 

от 11.01.2012)

Воспитательная работа

ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска



Ведущие позиции в дополнительном образовании



«Флорбол» 
« Футбол»»

кружок 

«Патриоты» 

«Моя будущая профессия»

«Литературная 

гостиная»

«Танцевальная мозаика»

«Я 
гражданин»
«Эколог» 

.

«Медиа школа»

«Юный 

книголюб»

Школьное 

добровольческое 

агентство

«Проектная 

мастерская»

Ораторское 

мастерство. 

Практика 

публичных 

выступлений.

"Бизнес школа»

«Эрудит»

«Школа 
молодого 
лидера »

«Новое поколение»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНСОТЬ  1 - 10 класс

«Виртуальная 

лаборатория»

«История 

Самарского

края»

«Юный техник»

«Робототехника»



ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

В РАМКАХ ПРОЕКТА:

ПОВОЛЖСКИЙ ОКРУГ

2021 год:

1 детский  технопарк 
«Кванториум» 

г.Новокуйбышевск  –
2070 детей

созданы 2 опорных центра ДО (ЦДЮТ 

г.Новокуйбышевска и ЦДО школы 

«Южный город»)

Доля занятости детей в объединениях 

технического творчества:

2018 год – 17,8% (факт)

2019 год – 18,5% (план)

ШКОЛА





Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 формирование эффективной системы 

выявления, поддержки, развития способностей, 

талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональной 

реализации всех обучающихся

 создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества, волонтерства

70 % 



Активные участники ученического 
самоуправления









ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ







Концепция поддержки и развития чтения среди 

школьников  «Я люблю читать»



Концепция поддержки и развития чтения среди школьников 

«Я люблю читать»









Победители конкурсов, фестивалей, соревнований. 









ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

ПОДГОТОВКА К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ:

ДЕЛА БЛАГИЕ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕМ

В 2019-2020 уч.году

в школьных музеях и музейных 

комнатах:

 создание экспозиций к 75-летию 

Победы

проведение экскурсий, 

посвященных предстоящему юбилею 

Победы



Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни



Профилактическая работа





Родительские собрания
«Безопасность детей в современном мире», 

«Родители и дети. Мотивация к обучению»,  

«Профилактика суицидов у детей», «Роль 

семьи в формировании психологического 

здоровья», «Недопустимость жестокого 

обращения с детьми», «Профилактика 

ПДД»,  «Профориентационное 

самоопределения старшеклассников» 



Работа с одаренными
обучающимися

Талантливые дети - достояние 

нации, интеллектуальный 

ресурс страны

В.В. Путин



Участие школьников во всероссийской 
предметной олимпиаде

2017 2018 2019

5

3 3





5
2

Количество участников

2018 г.

2019 г.

Количество победителей и 
призеров

3
1

2018 г.
2019 г.

Математическая 
олимпиада

Количество участников

2018 г.

2019 г.

Количество победителей и 
призеров

2018 г.
2019 г.

2
5

2
3



Региональные конференции



Именная премия 
губернатора Самарской области

Корендясева Антонина, 
ЛихМакар,Строганкова Анастасия









Наша спортивная площадка





Родительская общественность



Проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности
(опрос на Интернет-портале)

1. Удовлетворённость качеством деятельности
2. Открытость и доступность информации

3. Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников
4. Комфортность условий





ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА:

Создание цифровой 

образовательной среды

ПОВОЛЖСКИЙ ОКРУГ

Высокоскорост.
Интернет в 

школах 

(78%)

Обновление 
офиц.сайтов 

школ

(100%)

Полный переход на электронные 

журналы и дневники

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам внедрения и 

использования цифровых технологий 

в образовании и инструментов 

электронного обучения 



ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

Введение новых должностей:

Старший учитель

Ведущий учитель

 до конца 2024 года должна быть 

внедрена национальная система 

учительского роста и вовлечено в 

нее 50% учителей

ПОВОЛЖСКИЙ ОКРУГ

46 учителей

Средний 
возраст 
44 года

20% - до 
35 лет

В 2020-24 в каждом субъекте РФ 

будут созданы:

Центры непрерывного 

педагогического профессионального 

мастерства педагогических работников и 

Центры оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов.



Кадровые ресурсы

Высшая
25%

Первая
32%

Без 
категории

43%

Высшая Первая Без категории



Развитие кадрового потенциала

Участие молодых педагогов 

в конкурсах, форумах, фестивалях  

Областной фестиваль методических идей  
молодых педагогов в г. Нефтегорске

• 2 участника, 2 победителей (Федореева Е. И., Сабир П. Т.)

Ежегодный конкурс  профессионального 
мастерства «Учитель года»

• 1  участник, 1 призер (Сабир П. Т.)

Окружной конкурс  профессионального 
мастерства «У истоков большого пути»

• 2 участника, 2 призера (Витушкина О. В., Парамонова Т. П.)



Международный фестиваль 

методических идей г. Нефтегорск 

• Федореева Екатерина Игоревна – заместитель

директора по воспитательной работе

(победитель, номинация «Управленческие

кадры»)

• Сабир Полина Теймуровна – учитель

информатики (победитель, номинация

«Информатика»



Победители конкурса 

«Лучшие учителя России»



АМОСОВА

ТАТЬЯНА

ВЛАДИМИРОВНА,
учитель истории и обществознания

Победитель регионального 

конкурса долгосрочных 

воспитательных проектов 

особой педагогической и 

общественной значимости 

на присуждение гранта 

Губернатора Самарской области

в 2014 году

ДОСТИЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ!



МУРАВЛЕВА

ТАТЬЯНА

ЮРЬЕВНА,
учитель математики

Победитель регионального 

конкурса долгосрочных 

воспитательных проектов 

особой педагогической и 

общественной значимости 

на присуждение гранта 

Губернатора Самарской области

в 2016 году

ДОСТИЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ!



Амосова 

Ольга Владимировна,
учитель русского языка и 

литературы

Победитель регионального 

конкурса долгосрочных 

воспитательных проектов 

особой педагогической и 

общественной значимости 

на присуждение гранта 

Губернатора Самарской области

в 2017 году

ДОСТИЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ!



ФЕДОРЕЕВ

ИГОРЬ

АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Преподаватель – организатор ОБЖ 

и учитель физической культуры 

Победитель регионального 

конкурса долгосрочных 

воспитательных проектов 

особой педагогической и 

общественной значимости 

на присуждение гранта 

Губернатора Самарской области

в 2017 году

ДОСТИЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ!



Финансовые ресурсы



Ближайшие перспективы
• 1. Формирование функциональной грамотности учащихся 

в целях реализации национального проекта «Современная 
школа»;

• 2. Формирование информационной компетентности 
педагогов в реализации национальных проектов 
«Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого 
ребенка»;

• 3. Обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология» в рамках 
реализации национального проекта «Современная 
школа».

• 4. Совершенствование современной образовательной 
среды в целях реализации национального проекта 
«Цифровая образовательная среда». 



Адрес электронной почты: 

_sch3_nkb@samara.edu.ru

Адрес сайта:  

http://school3.minobr63.ru

mailto:_sch3_nkb@samara.edu.ru



