
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 - 2014

Отчёт о самообследовании 



 

2 

 
ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 

Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной 

аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов  до завершения их 

реализации в образовательном учреждении) или федеральных государственных требований, а 

также показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения 

его типа и вида. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов»»  

Юридический адрес 

143960 Московская область, г. Реутов, ул. Советская , д.6А 

Фактический адрес 

143960 Московская область г. Реутов, ул. Советская, д.6А 

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

Телефон (495) 528-66-57 Факс (495) 528-66-57 e-mail school3reutov@yandex.ru  

Учредители(название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация г. Реутова, Управление образования. Московская область, г. Реутов, ул. 

Кирова, д. 5 тел. 528-62-42 ИНН 5041012131 КПП 504101001 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (в т.ч.предшествующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1. Начальное (общее) образование. 

2. Основное (общее) образование. 

3. Среднее полное (общее) образование. 

4. Дополнительное образование: 

- изучение специальных дисциплин 

«Мировая художественная культура» 

-изучение иностранных языков 

-кружок кройки и шитья 

-дошкольная подготовка 

5. Платные дополнительные 

образовательные услуги:  

 изучение специальных дисциплин 

сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, 

А №911663 24.04.1996г. 01.01.2001г.  

mailto:school3reutov@yandex.ru
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предусмотренной учебным 

планом: дополнительные главы 

математики; 

 различные кружки: английский 

язык, ритмика; 

 создание групп по адаптации детей 

к условиям школьной жизни. 

1. Начальное (общее) образование. 

2. Основное (общее) образование. 

3. Среднее полное (общее) образование. 

4. Платные дополнительные 

образовательные услуги: 

-изучение спецдисциплин сверх часов 

и сверх программ по данным 

дисциплинам, предусмотренных 

учебным планом: дополнительные 

главы по предметам 

-различные кружки: английский язык, 

ритмика, кружки эстетического цикла; 

-группы по адаптации детей к 

условиям школьной жизни. 

Б № 473649 28.11.2000г 01.12.2005 г. 

1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование. 

3. Среднее полное общее образование. 

4. Программы дополнительного 

образования: 

-адаптация детей к школе; 

музыкально-эстетическое; 

художественно-прикладное; 

физкультурно-оздоровительное; 

хореографическое; 

информационно-технологическое; 

иностранные языки  

А № 187695 18.10.2005 г. 01.12.2010 г. 

1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование. 

3. Среднее (полное) общее образование. 

4. Художественно-эстетическая 

направленность. 

5. Научно-техническая направленность. 

6. Физкультурно-спортивная 

направленность. 

7. Социально-педагогическая 

направленность. 

8. Информационно-технологическая 

направленность. 

9. Гуманитарная направленность. 

10. Естественнонаучная направленность 

РО 

№014142 

03.11.2010 г. 03.11.2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 

 Серия, № 
Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

По результатам аккредитации установлен АА 149688 14.05.2009г  
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государственный статус – общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов, в 

соответствии с которым учреждение реализует обра-

зовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования; имеет право на выдачу 

выпускникам аттестата об основном общем 

образовании, аттестата о среднем (полном) 

образовании.  

№ 3588   . 

Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Шевченко Антонина Борисовна 

Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Смирнова Ирина Геннадьевна – заместитель директора по УВР 

Иванова Наталия Юрьевна      – заместитель директора по УВР 

Терехина Анна Викторовна  – заместитель директора по УВР 

Малыхина Елена Владиславовна – заместитель директора по ВР 

Лебедев Виктор Владимирович – заместитель директора по безопасности 

Каплина Татьяна Михайловна – заместитель директора по АХР 

 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Контингент обучающихся и его структура 

 I ступень II ступень III ступень 
Всего по 

ОУ 

Количество обучающихся 266 261 73 600 

Общее количество классов 10 10 3 23 

Количество общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость классов 
10/26,6 10/26 3/24 23/25 

Количество классов с углубленным 

изучением отдельных предметов/средняя 

наполняемость классов 

0/0 0/0 0/0 0/0 

Количество классов с профильным  

(предпрофильным) обучением /средняя 

наполняемость классов 

0/0 2/24 3/24 5/24 

Количество классов с дополнительной 

и/или расширенной подготовкой/ средняя 

наполняемость классов 

0/0 6/25 0/0 6/25 

Количество классов компенсирующего 

обучения/средняя наполняемость классов 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Структура классов (статус класса) 

Ступень обучения Структура классов 

Начальное общее образование Общеобразовательные 

Основное общее образование Общеобразовательные, предпрофильные 

Среднее  общее образование Профильные 

1.1.Профили обучения (отмечаются имеющиеся в общеобразовательном учреждении профили) 
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Кол-во классов (групп) физико-математического профиля/учащихся 0/0 

Кол-во классов (групп) естественно-научного профиля/учащихся 0/0 

Кол-во классов (групп) социально-экономического профиля/ учащихся 2/27 

Кол-во классов (групп) гуманитарного профиля, учащихся/ учащихся 1/19 

Кол-во классов (групп) филологического профиля/учащихся 0/0 

Кол-во классов (групп) информационно-технологического профиля/ учащихся 0/0 

Кол-во классов (групп) агро-технологического профиля/учащихся 0/0 

Кол-во классов (групп) индустриально-технологического профиля/ учащихся 0/0 

Кол-во классов (групп) художественно-эстетического профиля/ учащихся 0/0 

Кол-во классов (групп) оборонно-спортивного профиля/ учащихся 0/0 

Временные характеристики образовательного процесса: 

 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной 

недели (5,6 дней) 
5 5-6 6 

Продолжительность уроков 

(35 – 45 мин.) 

1 кл. 

I полугодие – 35мин., 

II полугодие – 45 мин. 

2-4 кл. – 45 мин. 

45 мин. 45 мин. 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 
10 мин. 

1 кл.Iполугодие – 20 мин. 
10 мин. 10 мин. 

максимальная (мин) 1 ч. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ образовательной программы. 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка В пункте 1. По всем аспектам  

указывается факт наличия названных 

структурных элементов в 

образовательной программе  (Да/нет) 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся Да 

 (надомное обучение) 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 
Да 

программы дополнительного образования Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

 (надомное обучение) 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на текущий 

год 

Да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, материально-
Да 
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техническое, информационно-технологическое) 

ФГОС 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: (В 

п.2 по показателям дается краткая их характеристика, называются основные особенности 

деятельности ОУ, цели образовательной деятельности. Исходя из этого, характеризуется 

содержание предложенных показателей) 

миссия, цели и задачи 

образовательной 

деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии 

с требованиями ГОС (ФГОС), 

видом и спецификой ОУ 

Миссия  школы - предоставление максимально 

широкого поля возможностей наибольшему числу учащихся, 

ориентированных на высокий уровень образования и 

воспитания. Основным условием успешности развития школы  

является объединение высокого педагогического 

профессионализма учителей и внутренней образовательной 

мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет 

построения гуманистической, технологичной, научной системы 

развития педагогического коллектива. Второе – за счет 

ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их 

познавательного интереса, общеучебных и предметных 

умений, эмоциональной привлекательности процесса обучения 

 

 Основное предназначение МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» состоит в том, чтобы вырастить 

успешного, конкурентоспособного в жизни человека, а для 

этого необходимо создавать наиболее благоприятные условия 

для формирования ключевых компетенций обучающихся: 

- социальных – способности брать на себя 

ответственность, участвовать в принятии решений, 

ориентироваться в политической жизни общества, выбирать 

социально ценные формы досуговой деятельности; 

- культурологических – способности жить вместе, 

соблюдая духовные традиции своего народа, быть терпимыми 

к другой культуре, языку и религии, ориентироваться в 

проблемах, ценностях, нравственных нормах современного 

мира; 

- познавательных – реализующих готовность, 

способность и желание учиться всю жизнь; 

- коммуникативных – определяющих владение устным и 

письменным общением, способность к деятельности в 

незнакомой среде; 

- информационных – владение новыми технологиями, 

понимание важности их применения; 

- создавать условия развития для всех детей: одаренных, 

обычных, нуждающихся в коррекции, с учетом различий их 

склонностей и способностей. 

 

Цель образовательной программы: создание условий 

для полноценного развития обучающихся, получение 

качественного образования.  
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Для достижения цели образовательной программы 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Реализовать права обучающихся на получение   

соответствующего уровня общего образования. 

2. Соблюдать соответствие локальных актов 

(рабочих программ, учебного плана школы и пр.) 

государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс. 

3. Проанализировать материально-техническое 

оснащение школы и определить пути улучшения его для 

наилучшей реализации Образовательной Программы школы. 

4. Проанализировать педагогические возможности 

школы и определить пути повышения квалификации педагогов. 

5. Определить предпочтения обучающихся и 

родителей (законных представителей) в получении 

дополнительного образования и организации внеурочной 

деятельности. 

6. Продолжить формирование нормативно-правовой 

базы в связи с введением Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.13 

(положения, приказы, локальные акты). 

7. Усилить работу по сохранению здоровья 

обучающихся. Продолжить внедрение в практику работы всех 

педагогов школы новые информационные технологии. 

 Образовательная деятельность выстраивается в 

соответствии со следующими ведущими принципами: 

-Принцип социального партнерства регулирует 

характер отношений, коммуникативную сторону 

образовательного процесса; 

-Принцип культуросообразности выражает требование 

выстраивать образовательный процесс, в соответствии с 

единством всех достижений культуры, что позволяет 

становиться творцом новых элементов культуры.  

-Принцип дифференциации и индивидуализации 

обучения – развитие обучающегося в соответствии с его 

склонностями, интересами, возможностями, что 

обеспечивается индивидуальным образовательным маршрутом; 

-Принцип гуманизации основан на построении 

педагогического процесса, учитывающего развитие 

индивидуальных и творческих способностей каждого 

обучающегося; гарантирующем защиту прав участников 

образовательных отношений. 

-Принцип вариативности образования обусловлен 

разнообразием образовательных задач, содержания, средств, 

форм, методов образовательного процесса, а также различной 

степенью выраженностью потребностей и мотив его 

участников, уровня подготовленности и психологических 

особенностей субъектов учебной деятельности. 

-Принцип целостности образования направлен на 

сбалансированность естественно-научной и социально-

гуманитарной составляющих в содержании образования, 

адекватность используемых педагогических технологий 
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содержанию и задачам образования с учётом интегрирующего, 

системного характера процесса информатизации 

образовательной деятельности.  

-Принцип сочетания инновационности и 

стабильности предполагает рациональные изменения как 

способы существования образовательной системы, постоянный 

поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, 

технологий, но предусматривающий при этом стабильность 

эффективно работающих компонентов; 

-Принцип развивающего обучения – построение 

образовательного процесса в школе на основе применения 

разнообразных методов творческой мыслительной 

деятельности и самообразования обучающихся, использование 

новейших педагогических технологий с целью формирования 

ключевых компетенций. 

 
 

обоснование выбора учебных 

программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, 

профильное изучение 

предмета), программ 

факультативных и 

элективных курсов, программ 

дополнительного образования 

и их соответствие виду, 

миссии, целям, особенностям 

ОУ 

В школе реализуются программы расширенного  изучения 

русского языка, математики,  географии и биологии. На 

старшей ступени обучения на профильном уровне изучается: 

-в классах социально-гуманитарного профиля – математика, 

история, обществознание; 

- в классах социально-экономического  профиля – математика, 

обществознание, экономика.   

        С целью реализации профильного образования на старшей 

ступени введены элективные курсы « «Всеобщая история», 

«Практикум по решению теоретических и экспериментальных 

задач по физике», «Введение в профессию», « Право», 

«Исследование информационных моделей»,  что позволяет 

старшеклассникам максимально полно удовлетворять их 

образовательные потребности. 

В качестве регионального компонента в 8 классе введен курс 

«Родное Подмосковье».  

описание планируемых 

результатов (возможно по 

ступеням образования) в 

соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы 

их оценивания 

Начальная ступень: 
 высокое качество знаний по предметам; 
 высокие показатели итоговых диагностических контрольных 
работ, диктантов  

 участие в олимпиадах, конкурсах – создание портфолио;  
 положительные результаты психолого-педагогических 
исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающихся. 

  уровень сформированности УУД (наблюдения на уроках,  
оценка со стороны родителей). 

Основная ступень: 
Высокое качество образования  (результаты ГИА, контрольных 
срезов, олимпиад и т.п.), положительная динамика участия в 
дистанционных олимпиадах, творческих конкурсах, научно-
практических конференциях. И, как следствие, формирование 
портфолио достижений обучающихся. 
Положительная динамика в проявлении творческих 

способностей (участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам, участие в творческих конкурсах и 

проектах различных уровней). Положительная динамика 
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развития интересов, культуры взаимоотношений, 

коммуникативных компетенций. 

Старшая ступень: 

Высокое качество образования (результаты участия в 

предметных олимпиадах различного уровня, олимпиадах и 

конкурсах, проводимых вузами, высокие результаты ЕГЭ, 

стабильно высокий процент поступления выпускников в 

высшие учебные заведения по специальностям социально-

гуманитарной, физико-математической направленности). 

Повышение общего уровня достижений (портфолио) 

обучающихся. 

обоснование реализуемых 

систем обучения, 

образовательных методов и 

технологий и т.д., 

особенностей организации 

образовательного процесса в 

соответствии с видом, 

миссией, целями и 

особенностями ОУ 

В соответствии с миссией школы преобладающими 
технологиями являются: использование системно- 
деятельностного подхода в обучении, метода проектов, 
проблемно-поисковая деятельность, личностно-
ориентированное обучение, технология мультимедиа, 
лекционно-семинарская система, работа в малых группах, 
технология развития критического мышления. При изучении 
иностранных языков используются технологии 
коммуникативного обучения, уровневой дифференциации, 
индивидуализации обучения, обеспечивающий качество и 
эффективность образовательного процесса, технологию 
проектного обучения, игровые технологии, информационно-
коммуникативные технологии, способствующие успешному 
формированию языковых навыков. В управлении используется 
технология целевого, системного подхода. 

соответствие рабочих 

программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, 

виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

В образовательном процессе используются программы, 

составленные авторами учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования РФ. Выделение 

часов на расширенное изучение предмета осуществляется из 

часов компонента образовательного учреждения. Изучение 

предметов на расширенном уровне, которое осуществляется за 

счёт введения дополнительных тем при изучении предмета, а 

также за счёт интенсификации учебного процесса, применения 

новейших образовательных технологий в связи с тем, что 

обучение ориентировано на обучающихся с повышенными 

академическими способностями.  

соответствие рабочих 

программ факультативных, 

элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента 

обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

соответствие рабочих 

программ факультативных, 

элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента 

обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

На старшей ступени обучения в 10-11 классах школа реализует 
социально-гуманитарный и социально-экономический  
профиль в соответствии с существующим государственным 
стандартом и обеспечивает расширенную подготовку 
обучающихся по русскому языку,  истории, обществознанию, 
математике и экономике. Профильная подготовка в старших 
классах усиливается за счёт реализации элективных курсов: по 
русскому языку, математике, праву  с целью удовлетворения  
запросов обучающихся и их родителей.  

соответствие рабочих 

программ дополнительного 

образования миссии, целям, 

 Программа «Дополнительное образование» разработана в 

школе № 3 в качестве нормативного документа, отражающего 

целевые установки, основные направления деятельности, их 
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особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а 

также их запросам и 

интересам 

содержательную основу. 

Программа обеспечивает формирование и развитие знаний, 

умений, способностей, черт характера и иных качеств, 

необходимых для воспитания всесторонне развитой, 

социально-активной личности. Программа призвана создавать 

условия для осуществления и расширения дополнительного 

образования, в интересах повышения качества 

образовательного процесса в школе. 

Программа «Дополнительное образование» включает в себя 

целый спектр разнообразных направлений:  

1. Спортивно-оздоровительное (спортивные секции 

«Волейбол» и «Мини футбол»); 

2. Художественно-эстетическое (кружок декоративно-

прикладного творчества «Умелые руки»); 

3. Музыкально-эстетический (музыкальная студия 

«Ассорти», хореографический кружок «Реутовчанка»); 

4. Экологический кружок. 
Цель. Развитие системы дополнительного образования, в 

интересах формирования социально активной творческой 

личности, обладающей широким кругозором и стремящейся к 

постоянному самосовершенствованию. 

соответствие программ 

воспитания и социализации 

обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Воспитательная работа строится на основе личностно-

ориентированного подхода к формированию мировоззрения 

обучающихся. Достоинством воспитательной системы является 

ее чёткая направленность на развитие нравственно-этических 

норм. Она направлена на решение задачи построения 

адаптивного образовательного пространства, 

обеспечивающего реализацию интеллектуального и 

творческого потенциала каждого обучающегося. В программе 

представлены условия, средства, методы и технологии 

полноценного формирования зрелой личности, обладающей 

способностью к иноязычной коммуникации. Основные задачи: 

формирование гражданского, патриотического и духовно-

нравственного самосознания, высокой нравственной, 

эстетической и физической культуры; толерантности, 

воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой город, 

осмысление значения звания «гражданин России»; 

формирование активной жизненной позиции. 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 

(ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, 

ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной 

записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов 

инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, 

расширенное)  

Учебный план на 2013-2014 учебный год соответствует 

законодательству Российской Федерации в области 

образования.  Инвариантная часть учебного плана первых, 

вторых и третьих классов соответствует региональному 

базисному учебному плану на 2013-2014 учебный год. 

Особенностью учебного плана первых, вторых и третьих 

классов является ведение внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО, важной составной части содержания 

образования, увеличивающей вариативность и 

адаптивность к интересам, потребностям и способностям 

школьников. В первых, вторых и третьих классах выделяется 
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по 10 часов на внеурочную деятельность. В пояснительной 

записке отмечены все направления работы по внеурочной 

деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное; 

- социальное; 

- проектная деятельность. 

Инвариантная часть учебного плана начального общего 

образования реализует основное содержание образования, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

Ступень основного общего образования обеспечивает 

освоение учащимися общеобразовательных программ в 

условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

В пояснительной записке учебного плана школы на 2013-2014 

учебный год прописано, что инвариантная часть учебного 

плана основного общего образования призвана обеспечить 

достижение государственного стандарта основного общего 

образования (ГОС 2004) преподавание предметов 

гуманитарного и физико-математического цикла на 

расширенном уровне. Инвариантная часть учебного плана 

основного общего образования соответствует БУП 2004, 

региональному учебному плану на 2013-2014 учебный год. 

В пояснительной записке к учебному плану подробно 

прописаны учебные предметы с 5 по 9 класс, их структура, 

количество часов, цели изучения каждого учебного предмета 

на базовом и расширенном уровне. 

На ступени основного общего образования федеральный 

государственный образовательный стандарт (ГОС 2004) 

выполняется в полном объеме. 

В пояснительной записке учебного плана на      третьей  

ступени среднего  общего образования подробно прописан 

принцип построения учебного плана 10-11-х классов на идее  

профильного федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. ( ГОС 2004). Данный принцип 

позволяет школе в 2013- 2014 учебном году реализовывать 

учебный план социально-гуманитарного и социально-

экономического  профилей. В пояснительной записке 

выделены обязательные базовые общеобразовательные 

учебные предметы, профильные общеобразовательные 

учебные предметы  повышенного уровня, определяющие 

специализацию социально-гуманитарного и социально-

экономического профилей. 

В пояснительной записке учебного плана на ступени среднего  

общего образования прописано, что он направлен на 

реализацию запросов социума, сохранение преемственности 

ступени основного общего и среднего  общего образования, 
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предпрофильного и профильного образования, на подготовку 

старшеклассников к осознанному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием. 

наличие в пояснительной 

записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, 

курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной 

записке обоснования 

преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, 

а также УМК, учебников их 

обеспечивающих по ступеням 

обучения 

Да 

соответствие перечня и 

названия предметов 

инвариантной части  учебного 

плана ОУ БУП; 

Соответствует 

соответствие кол-ва часов, 

отведенных на изучение 

учебных предметов инвариан-

тной части БУП (минималь-

ный объем) 

Соответствует 

соответствие распределения 

часов вариативной части 

пояснительной записке УП 

(наличие предметов, электив-

ных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополни-

тельный уровень обучения в 

соответствии с видом, 

миссией, целями и особен-

ностями ОУ) 

Распределение часов вариативной части позволяет обеспечить 

расширенный (дополнительный) уровень обучения по 

предметам гуманитарного и физико-математического цикла на 

ступени основного общего образования, а также по предметам 

социально-гуманитарного и социально-экономического 

профиля на ступени среднего  общего образования. 

соответствие максимального 

объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Соответствует 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

(Кратко характеризуются в совокупности все программы по учебным предметам, далее 

элективным и факультативным курсам, внеурочной деятельности по предложенным 

показателям (можно по ступеням образования) 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, 

которая используется в качестве рабочей или источников, на 

основе которых самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно составленной рабочей 

Да 
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программы в соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем Да 

наличие в учебно-тематическом плане количества часов по 

каждой теме 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат 

изучения разделов и тем 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика (для программ 

в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения 

программы) описания ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Да 

 Альтернативные формы освоения образовательных программ 

Кол-во уч-ся, осваивающих 

образовательные программы в формах: 

I ступень 

 

II ступень 

 

III ступень 

 

Всего по 

ОУ 

семейного образования 0 0 0 0 

очно-заочная форма обучения 0 3 14 17 

обучения по индивидуальному учебному 

плану 
0 0 0 0 

дистанционное обучение  0 0 0 0 

Итого 0 4 14 18 

 

 Вывод по разделу:  
1. В школе реализуются образовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования, соответствующая ФГОС 

НОО для 1-3 классов, ГОС 2004 г. для обучающихся 4 классов; 

 образовательная программа основного общего и среднего  общего 

      образования, соответствующая ГОС 2004 г. для обучающихся 5-11 классов; 

2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, показателям 

деятельности общеобразовательного учреждения вида – СОШ с УИОП: 

 все учебники/учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе 

школы, входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных и    допущенных 
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Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе и образовательных учреждениях  на 2013-2014 учебный год; 

 содержание образования имеет гуманитарную иматематическую направленность; 

 100% обучающихся 5-9 классов осваивают расширенные и дополнительные программы 

гуманитарной и математической направленности; 

  100% обучающихся 10-11 классов осваивают программы социально-гуманитарного и 

социально-экономического профиля. 

 

Проблемы и противоречия: 

Существуют отличия концептуальных и методологических основ ФГОС и ГОС. 

Пути решения: 

1. В рамках модернизации образования при введении и реализации ФГОС разработать ОП в 

соответствии с ФГОС на всех ступенях обучения. 

2. Выработать стратегию социального проектирования и конструирования в системе 

образования школы на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально-желаемого уровня личностного 

познавательного развития обучающихся. 

    

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

 

Тема Кем и когда 

утверждена 

Руководитель (Ф.И.О., 

ученая степень, звание) 

Экспериментальное использование электронного 

журнала и электронного дневника 

Приказ 

№12-Б от 

11.09.2012 г. 

Пашкова Н.В., зам. 

директора по УВР 

«Использование современных информационных 

технологий в образовательном процессе ОУ» 

Приказ № 

13-А от 

11.09.2012 г. 

Иванова Н. Ю., зам. 

директор по УВР 

«Внедрение ФГОС НОО в практическую 

деятельность педагога начальной школы» 

Приказ № 

67-А от 

11.04.2011г. 

Терехина А. В., зам. 

директора по начальной 

школе 

Апробация электронного образовательного 

комплекса «1С.Школа.Информатика-10» 

«1С.Школа.Информатика-11» 

Приказ № 3-

А от 

28.08.2011 г. 

Иванова Н. Ю., зам 

директора по УВР 

Участие в Общероссийском проекте «Школа 

цифрового века» 

Приказ №21 

от 10.10. 

2011 г. 

Иванова Н. Ю., зам. 

директора по УВР 

 

РАЗДЕЛ IV. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 2011г. 

% выпускников 

2012 г. 

% выпускников 

2013г. 

% выпускников 

I ступень 100% 100% 100% 

II ступень 100% 100% 100% 

III ступень 100% 100% 100% 

В целом по ОУ 100% 100% 100% 

 

 Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

Ступени Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие 
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образования дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) 

подготовку 
2011г. % 

выпускников 

2012 г. % 

выпускников 

2013г. % 

выпускников 

2011 г. % 

выпускников 

2012 г. % 

выпускников 

2013г. % 

выпускников 

I ступень 55% 60% 56% - - - 

II ступень 21% 29% 31% 38% 61% 33% 

III ступень 
34% 

нет общ. 

классов 

нет общ. 

классов 
48% 41% 52% 

В целом по 

ОУ 
36,6% 44,5% 43,5% 43% 51% 42,5% 

 

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2011 2012 2013

43,00%

51,00%

42,50%

Классы с углубленной, расширенной, профильной подготовкой

 

 

 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) подготовку. 

Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие 

дополнительную подготовку, 

изучаемые на профильном 

уровне 

Доля выпускников (в %), получивших итоговую 

отметку «4» и»5» по указанным  предметам 

2011 г. 2012 г 2013 г 

II ступень 

Алгебра  33% 40% 45% 

Русский язык 70% 66% 50% 

География 51%   

Биология  63%  53% 

Английский язык 86%   

III ступень 

Алгебра 60% 53% 39% 

Физика   60% 58% 62% 

Экономика 56% 60% - 

География  64% 88% - 

История  45% - 37% 

Обществознание  44% 62% 33% 
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Русский язык 61% 57% 52% 

Литература 43% - 47% 

Биология  63% 65% 85% 

Химия  71% 72% 70% 

Английский язык - 93% 93% 

45,00%

50,00%

53%

39,00%

62,00%

70,00%

33,00%

37,00%

52,00%

93%

85,00%

47,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Алгебра 

Физика

Химия

Обществознани
е

История 

Русский язык

Английский 
язык

Биология

Литература

Среднее значение доли выпускников,
получивших отметку "4" и "5" за 2012-2013 гг. 

III ступень II ступень

 

 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации  

в новой форме 

Предметы 2011 2012 2013 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

аттестации по 

новой форме 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

аттестации по 

новой форме 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

аттестации по 

новой форме 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Русский 

язык 
93% 100% 97% 100% 96% 100% 

Математика 93% 100% 97% 100% 96% 100% 

 

Сведения об участии выпускников в ЕГЭ. 

Предметы 2011 2012 2013 

 Доля Доля выпускников Доля Доля Доля Доля 
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выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ(%) 

положительно 

справившихся 

(% от сдававших) 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

выпускников 

положительно 

справившихся(% 

от сдававших) 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ  

(%) 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Русский язык 98% 100% 96% 100% 100% 100% 

Математика 98% 100% 96% 100% 100% 100% 

Обществознание 57% 100% 64% 100% 52% 100% 

История России 26% 100% 4% 100% 15% 100% 

Биология - - 8% 100% 4% 100% 

Англ. язык 89% 100% 8% 100% 22% 100% 

Химия 2% 100% 4% 100% 4% 100% 

Физика 11% 100% 12% 100% 33% 100% 

Информатика 6% 100% - - 4% 100% 

Литература 6% 100% - - - - 

География - - 4% 100% - - 

 

Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

Медали 2011г. 2012г. 2013г. 

 
количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

золотая 3 6% 0 0% 1 4% 

серебряная 0 - 1 4% 0 0% 

Всего 3 6% 1 4% 1 4% 

 

Количество учащихся образовательного учреждения, занявших призовые (1-3) места на 

городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2011 г 2012г 2013 г 

18 8 9 

 

Количество уч-ся образовательного учреждения, занявших призовые (1-3) места на областных и 

Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2011 г 2012г 2013 г 

0 0 0 

 

Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных конкурсных 

форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года (областной, 

федеральный уровень) 

Название Уровень 
Кол-во 

учащихся 
Результат 

2010-2011 

VII открытая научно-практическая конференция 

«Я познаю мир 

Региональный 7 7 

дипломантов 

Всероссийский конкурс рисунков «Читая А. П. 

Чехова» 

Федеральный 7 2-1-х места, 

1-2-ое место 

2011-2012 
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Зональная краеведческая конференция Региональный 2 1 место 

«Шаг в Будущее» Федеральный 2 Победитель 

заочного 

этапа, 

участник 

очного этапа 

2012-2013 

Выставка по правилам дорожного движения в 

рамках зонального семинара по безопасности 

дорожного движения 

Региональный 3 1 место, 

2 место, 

3 место 

Открытая научно-практическая конференция «Я 

познаю мир» 

Региональный 10  1Лауреат, 

1 

специальный 

диплом 

 

ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Творческие объединения, кружки, секции (на базе ОУ) 

  Кол-во учащихся % к общему числу 

Учащиеся, занимающиеся по 

программам дополнительного 

образования 

2011 348 54% 

2012 370 61% 

2013 371 60% 

Учащиеся, занимающиеся в объединениях различной творческой направленности: 

художественно-исполнительское 

творчество 

2011 172 27% 

2012 172 28% 

2013 172 28% 

художественно-прикладное 

творчество 

2011 76 12% 

2012 76 12% 

2013 76 12% 

техническое творчество 

2011 0 0% 

2012 0 0% 

2013 0 0% 

спортивные кружки и секции 

2011 52 8% 

2012 74 12% 

2013 75 12% 

Учебно-познавательное 

направление 

2011 48 7% 

2012 48 8% 

2013 48 8% 

 

 

Результативность деятельности детских объединений 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Творческие коллективы (объединения) учащихся 

образовательного учреждения были лауреатами и победителями 

районных, городских конкурсов (в течение трех последних лет) 

5 7 4 

Творческие коллективы (объединения) учащихся 

образовательного учреждения были лауреатами и победителями 

областных конкурсов (в течение трех последних лет) 

1 1 2 

Творческие коллективы (объединения) учащихся 

образовательного учреждения были лауреатами и победителями 
0 0 0 
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федеральных и международных конкурсов (в течение трех 

последних лет) 

Спортивные команды победители городских и районных 

спортивных соревнований 
6 5 7 

Спортивные команды участники и победители областных 

спортивных соревнований 
0 1 0 

 

Вывод по разделу:  
1. Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам: 

 Доля выпускники 4, 9, 11 классов, имеющих положительные результаты итоговой 

аттестации, составляет 100% в течение последних 3-х лет; 

 Доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на ГИА по 

русскому языку и математике, составляет 100% в течение последних 3-х лет; 

 Доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку на ЕГЭ по 

русскому языку и математике, составляет 100% в течение последних 3-х лет. 

 

2. Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников школы в целом соответствуют 

региональным критериям показателей деятельности ОУ (школы); 

. 

3. Качество подготовки обучающихся и выпускников по предметам социально-гуманитарной и 

социально-экономической направленности соответствует региональным критериям и имеет 

позитивную динамику. 

 

3. Учащиеся школы успешно выступают  на олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

4. Ежегодно в школе выпускаются  медалисты. 

5. Процент поступления выпускников в вузы на бюджетные места стабильно высокий. 

6. Имеются выпускники, поступающие в вузы по профилю, что свидетельствует об 

успешности освоения профильных программ. 

 

Проблемы и противоречия: 

1. Необходимо совершенствовать систему работы с одаренными детьми. 

 

Пути решения: 

1. Повышать профессиональный уровень педагогического состава. 

2. Использовать в обучении инновационные педагогические  технологии, в том числе с 

применением ИКТ, Интернет-ресурсов, ЭОР. 

3. Внедрять индивидуальные учебные планы обучающихся на ступени среднего  общего 

образования. 

4. Работать над разнообразием организационных форм, обеспечивающих рост творческого        

потенциала, познавательных мотивов педагогов и учащихся. 
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РАЗДЕЛ V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%) 

 Качественные характеристики педагогических кадров 

 Кол-во % 

Педагогические работники с высшим образованием 39 95% 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения 

квалификации за последние 5 лет  
37 90% 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

27 66% 

высшая категория 14 34% 

первая категория 9 22% 

вторая категория 4 10% 

Педагогические работники, работающие в классах,обеспечи-

вающих дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

12 30% 

Педагогические работники, работающие в классах, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую подготовку 

12 30% 

5.1.Обеспеченность специалистами  

Специалисты Кол-во 

Логопед 0 

Психолог 1 

Социальный педагог 1 

Дефектолог 0 

  

Вывод по разделу:  
1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы школы практически в 

полном объеме соответствует региональным критериям показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения вида – школа. 

1. В школе создаются благоприятные условия для повышения квалификации 

преподавателей и администрации. 

2. Разработан и реализуется перспективный план повышения квалификации учителей 

школы с учетом прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС. 

3. Все преподаватели начальной ступени образования прошли  курсы повышения 

квалификации в соответствии с  ФГОС. 

 

Проблемы и противоречия: 

 Частичное несоответствие относится к доле учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации и доле учителей, аттестованных на квалификационные категории. Это связано с 

приемом на работу молодых учителей и наличием педагогических работников пенсионного 

возраста, заканчивающих свою педагогическую деятельность по имеющемуся образованию и 

стажу. 

 

Пути решения:  

  Совершенствование научно-методического и психологического сопровождения учителя 

в соответствии с требованиями инновационных моделей повышения и оценки  

профессионального уровня учителя. 

100% 
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РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 97 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

6,24 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 85% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 20 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

Да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

Название кабинетов Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет литературы 4 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Другие  

Английского языка 3 

Лингафонный кабинет 0 

Музыки 1 

Начальной школы 10 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 
 

 

Вывод:  

1. Информационно-техническая обеспеченность реализации образовательной программы 

школы соответствует региональным критериям показателей деятельности ОУ для определения 

его вида (школа). 

 

Проблемы и противоречия: 

 

1. В связи с переходом ОУ на ФГОС обновляются требования и к информационно-

техническому обеспечению образовательного процесса. В школе идет процесс переоснащения 

учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Пути решения:  

Обеспечение непрерывного обучения педагогов современным информационным 

технологиям, как необходимое условие перехода на ФГОС. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
  

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам (государственным образовательным 

стандартам  до завершения их реализации в образовательном учреждении) и федеральными 

государственным требованиям.  

2. Показатели деятельности МБОУ «СОШ №3»  соответствуют региональным критериям, 

необходимым для определения типа и вида. 

 

Направления совершенствования образовательной деятельности: 

1. Модернизация направлений образовательной деятельности школы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

2. Достижение стабильно высокого качества обучения на всех образовательных ступенях, 

особое внимание обратить на выпускников 9-х классов; 

3. Совершенствование системы педагогической работы по развитию индивидуальных 

способностей обучающихся;  

4. Продолжить работу по совершенствованию кадровой политики с целью привлечения 

молодых специалистов; 

5. Повышение профессионального уровня педагогических кадров путем вовлечения их в 

исследовательскую, научно-экспериментальную деятельность; 

6. Продолжить работу по усилению материально-технической базы школы, при этом  

первоочередными задачами считать – приобретение мультимедийного оборудования и 

обновление компьютерного парка школы и комплексной автоматизированной информационной 

системы «Электронная школа». 

 

Пути решения проблем: 

1. Развитие инновационного потенциала ОУ по направлениям: 

 реализация договоров с вузами и социальными партнерами; 

 

 повышение мотивации педагогов на участие в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах, вебинарах регионального, федерального и 

международного уровней; 

 

 совершенствовать систему педагогического коллектива с одаренными детьми. 

1.Обновление образовательной среды на основе компетентностного, системно-деятельностного 

подхода как необходимое условие достижения высокого качества гимназического образования. 

2. Переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

школы на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня личностного и  познавательного развития 

обучающихся.  

3. Обеспечение непрерывного профессионального образования педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС, современной модели повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, миссией, целями и задачами ОУ. 
 

Директор        А.Б. Шевченко 
подпись Ф.И.О. 

М. П.  

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения: (адрес сайта): school3reutov@yandex.ru    

Приложения. 

1. Пояснительная записка образовательной программы. 

mailto:school3reutov@yandex.ru
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2. Годовой календарный учебный график. 

3. Перечень реализуемых программ по учебным предметам, факультативным, элективным 

курсам, предметным кружкам по форме: 
 

Дата заполнения   

  

Директор   А. Б. Шевченко 
подпись Ф.И.О 

М. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


