
Публичный отчет 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Самарской области средней общеобразовательной школы №3 

 с. Приволжье  муниципального района Приволжский Самарской области 

за 2011 – 2012 учебный  год 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (ОУ) 

 

 

1.2. Деятельность школы осуществляется в единстве содружества всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, педагогических работников школы, родителей 

(законных представителей), социума. 

Партнѐры школы 

- Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 3 с.Приволжье  – детский сад  «Волна» 

- Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье  – ДДТ 

- Комитет культуры м/р Приволжский 

- ГБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

- О МВД РФ по м/р Приволжский 

- ОГИБДД О МВД РФ по м/р Приволжский 

- ГБОУ СОШ с. Екатериновка 

- ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

- АНО «ПЭЮК» 

- Отдел по делам молодежи администрации  м/р Приволжский 

1.1. Формальная характеристика ОУ 

Название общеобразовательного 

учреждения согласно Уставу 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №3 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской 

области 

 

Тип и вид образовательного учреждения Тип ОУ – общеобразовательное учреждение; 

 вид ОУ – средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Учреждение  

Учредитель Министерство образования и науки Самарской 

области, министерство имущественных отношений 

Самарской области 

 

Год основания 2011 год 

Юридический адрес 445560, Самарская область, муниципальный район 

Приволжский, с. Приволжье, ул. Школьная, д.6,7 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 63 № 001388 от 25.05.2012 года 

Тип здания Типовой проект 

Библиотечный фонд  

 

Книги, брошюры, журналы – 3067экз. 

Школьные учебники – 1701 экз. 

Спортивный зал (кв.м.) Sобщ. = 170,0 кв. м. 

Кол-во учащихся 100 

Кол-во педагогов 15 

Наличие органов государственно-

общественного управления ОУ, круг их 

полномочий (Устав ОУ) 

Управляющий совет  



- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации м/р 

Приволжский 

- СРЦ «Солнечный лучик» 

- Центр «Семья» 

- МУП «Приволжская ЦРБ» 

 

1.3. Характеристика состава обучающихся 

 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 

Количество классов-

комплектов 

10 10 11 

Численность 

обучающихся, в т.ч.: 

99 101 100 

начальное общее 

образование 

    31   36 45 

основное общее 

образование 

60 47 42 

среднее (полное) 

образование 

8 18 13 

 

- структура состава обучающихся по месту проживания:  

- в районе учреждения – 71% 

- в других территориях – 29% 

 

1.4. Информация о продолжении обучения учащимися /выпускниками ОУ. 

Текучесть ученического состава (количество убывших / прибывших) 

 2009 – 2010 

учебный год 

2010 – 2011 

учебный год 

2011 – 2012 

учебный год 

Прибывшие в течение учебного года  
ВСЕГО 28 19 33 

 

Выбывшие в течение учебного года 

ВСЕГО 15 19 30 

 

 

Структура распределения выпускников основного общего образования  

 2009 – 2010 

учебный год 

2010 – 2011 

учебный год 

2011 – 2012 

учебный год 

Кол.  

учащихся 

% от 

общего 

числа 

Кол.  

учащихся 

% от 

общего 

числа 

Кол.  

учащихся 

% от 

общего 

числа 

Перешли на 

старшую 

10 82 7 64 5 50 



ступень в ОУ 

Перешли на 

старшую 

ступень в 

другом ОУ 

0 0 0 0 0 0 

Поступили в 

учреждения 

НПО 

1 0 2 18 0 0 

Поступили в 

учреждения 

СПО 

1 18 2 18 5 18 

 

Структура распределения выпускников среднего общего образования  

 2009– 2010 

учебный год 

2010– 2011 

учебный год  

2011– 2012 

учебный год 

Кол.  

учащихся 

% от 

общего 

числа 

Кол.  

учащихся 

% от 

общего 

числа 

Кол.  

учащихся 

% от 

общего 

числа 

Поступили в 

вузы на 

бюджетной 

основе 

0 0 2 33 5 50 

Поступили в 

вузы на 

внебюджетной 

основе 

0 0 2 33 0 0 

Поступили в 

учреждения 

довузовской 

подготовки 

0 0 2 33 5 50 

Трудоустроены 0 0 0 0 0 0 

 

Текст публичного отчета дополняется информацией, представленной на сайте 

школы по адресу: http://www.school3prwp.narod.ru 

а именно: 

 Краткая историческая справка об ОУ, 

 Организационная структура ОУ, 

 Устав ОУ. 

1. Цель и результаты развития общеобразовательного учреждения в 



отчетный период 

2.1 Цели ОУ на отчетный период 

 2011 – 2012 учебный год 

Цель на уровне 

образовательных 

результатов  

1. Обеспечить 100 % уровень успеваемости 

обучающихся по школе 

2. Обеспечить качество знаний: 

На I ступени – 43%; 

На II ступени –37%; 

На III ступени –37%. 

Цель на уровне 

содержания и технологий 

образовательного 

процесса 

1. Продолжить осуществить компетентностно 

– ориентированное обучение, через 

внедрение в образовательный процесс 

развивающих образовательных технологий: 

- метод проектов –90 % учителей,  

- ИКТ  -80 % учителей , 

          - внутриклассную  дифференциацию -                                                                                                                                                                              

50% учителей)  

- исследовательскую работу (48% учителей) 

Цели на уровне ресурсов 

образовательного 

процесса 

1. Повысить уровень профессионализма 

учителей для ведения профильных и 

элективных курсов 

 через прохождение процедуры 

аттестации на квалификационную 

категорию (100% учителей, 

преподающих предметы на 

профильном уровне) 

 курсы повышения квалификации (40 

% педагогов) 

2. 2 Результаты учебной деятельности  



Результаты ЕГЭ  в 11 классе 
 

№ Предмет Ф.И.О. учителя 
Форма 

экзамена 

Кол-во 

учеников в 

классе 

Количество 

сдававших 
Успеваемость 

Средний 

балл 

1. Русский язык 

Банникова 

Наталья 

Анатольевна 

ЕГЭ 10 8 100 67 

2. Математика 

Алмаев 

Анатолий 

Александрович 

ЕГЭ 10 8 100 49 

3. Обществознание  
Яшина Татьяна 

Николаевна 
ЕГЭ 10 2 100 50 

4. Биология 
Жукова Елена 

Павловна 
ЕГЭ 10 4 100 78 

5. История  
Яшина Татьяна 

Николаевна 
ЕГЭ 10 1 100 54 

6. Физика 

Хромова 

Татьяна 

Алексеевна 

ЕГЭ 10 1 100 41 

 

Количество медалистов 

 

Вручено: 2010 г. 2011 г. 2012г. Всего 

Медали «За особые успехи 

в учении». 

0 0 2 2 

 

 



Количество учащихся  ОУ, занявших призовые места на предметных олимпиадах разного уровня 

 

Учебные года Кол-во призеров  на   Кол-во призеров на 

областных конкурсах  Окружных 

олимпиадах 

 Районных 

конкурсах 

2009 - 2010 0 8 2 

2010 - 2011 0 9 2 

2011 - 2012 0 10 3 

 

 

Результаты ГИА в 9 классе 2011-2012 

 

№ Предмет Ф.И.О. учителя 
Форма 

экзамена 

Кол-во 

учеников в 

классе 

Количество 

сдававших 
Успеваемость Качество  

1 Русский язык 
Банникова 

Н.А. 
ГИА 10 10 100 % 100 

2 Алгебра 
Чернобровкина 

О.И. 
ГИА 10 10 100 % 80 



2.5. Результаты внеучебной деятельности 

 

№ Название 

конкурса 

Список 

призеров 

класс Место Ф.И.О. учителя 

подготовившего 

призера 

1 

Районный 

конкурс «Самый 

лучший» 

Саргсян Ю.Г. 

Герасимов 

А.М. 

Бондарева 

К.Н. 

9,10,11  

Яшина Т.Н. 

Хромова Т.А. 

Жукова Е.П. 

2 

Районный 

конкурс 

«Экотропа» 

6,7 класс 6,7 I Жукова Е.П. 

3 

Районные 

соревнования по 

волейболу 

9-10 класс 9- 10 3 Рожнова Л.Н. 

4 

Районный 

конкурс смотр-

строя и песни 

«Аты-баты» 

9-11 класс 9-11 2 Банникова Н.А. 

5. 

Районный 

конкурс-

фестиваль 

вокального 

искусства 

Ансамбль 

«Лада» 
5,6 1 

Фроловичева 

В.М. 

6. 

Районный 

конкурс 

«Безопасная 

дорога глазами 

ребенка» 

Ефремова Н.А. 11 2 Трушкина Е.А. 

7. 

Всероссийский 

конкурс 

социальных 

проектов 

«Гражданин»  

( районный этап) 

9 класс 9 2 Жукова  Е.П. 

8. 

Районные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

Шибилев Н. 7 2 Рожнова Л.Н. 

9. 

Областной 

конкурс «Зеленая 

планета» 

(районный этап) 

Банникова 

А.П. 
9 2 Банникова Н.А. 

10. 

Районный 

конкурс по  

профилактике 

Воронина В.С. 

Банникова 

А.П. 

1,9,6 2 Воронина О.П. 



транспортного 

травматизма 

Баранова В. 

 

11. 

Окружной 

конкурс 

комиксов и 

рисунков 

«Безопасная 

дорога глазами 

ребенка» 

Фефелова М. 1 1 Фефелова И.В. 

12. 

Всероссийский 

конкурс «Зеркало 

природы» 

(региональный 

этап) 

Крайнова И. 10 2 Хромова Т.А. 

13.      

Учащихся, поставленных на учет в ИДН за отчетный период,  - 0 человек. 
 

Информация о проверках ОУ и их результатах - нет 

 
 

Жалоб и обращений граждан в адрес администрации ОУ и учредителя 

– не было. 

Текст публичного отчета дополняется информацией, представленной на 

сайте школы по адресу: http://www.school3prwp.narod.ru 

а именно: 

1. Миссия школы 

2. Программа развития школы 

3. Протоколы заседаний органов управления ОУ 

 



4. Содержание и технологии образовательного процесса 

 

3.1. Описания содержания и технологии образовательного процесса 

Используемые образовательные программы в ОУ 

 

Используемые в ОУ образовательные технологии 

 

Технология Предмет % 

учителей

, 

использу

ющих 

технолог

ию 

Результаты 

использования 

Перспективы 

развития 

школы в 

связи с 

использовани

ем 

технологии 

Технология 

уровневой 

дифференциаци

и на основе 

обязательных 

результатов 

Английски

й язык, 

математик

а, 

начальные 

классы 

Русский 

язык 

50 Отработка 

образовательных 

стандартов 

предупреждение 

неуспеваемости 

Повышение 

качества 

обученности 

на базе 

отработки 

образовательн

ых стандартов 

образования 

Проектный 

метод обучения 

Биология, 

технология 

география, 

история, 

ОБЖ, 

литература 

обществоз

нание, 

МХК 

80 Достижение 

прагматических 

результатов, выход 

проектов за рамки 

предметного 

содержания, 

переход на уровень 

социально 

значимых 

результатов 

Использование 

технологии: 

как 

предоставлени

я 

обучающимся 

права решения 

социальных 

проблем в 

рамках 

возможности 

школы 

Развитие 

исследовательс

ких навыков 

Биология, 

география,

история, 

экология, 

физика 

47 Развитие 

исследовательских 

навыков в рамках 

дополнительного 

образования по 

предмету, 

выступления на 

конференциях 

учащихся 

Развитие 

исследователь

ских навыков 

в рамках 

учебного 

процесса как 

на одном 

уроке, так и в 

серии уроков 

ИКТ Информат

ика, 

физика, 

     80 Использование 

обучающих 

программ, 

Развитие 

навыков в 

Интернете, 



биология, 

история, 

математик

а 

проведение 

компьютерных 

уроков 

разработка 

учащимися 

обучающих 

презентаций 

 

Занятость учащихся во второй половине дня (за отчетный период) 

 

 

Занятие Руководитель Время Кол-во 

часов 

Возраст 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

Основы православной культуры Фроловичева 

В.М. 

13.30 -14.10 1 1-2 кл. 

«Успех» Измайлова О.Ю. 13.30—14.10 1 5-7 кл. 

«Лидер» Чебуркова С.В. 14.20 – 15.00 1 1-4 

Гиревой спорт Чубаркин А. В. 18.20.- 19.00 2 5-11кл 

 
В

т
о
р

н
и

к
 

Основы православной культуры Фроловичева 

В.М. 

14.20-15.00 1 5кл. 

Основы православной культуры Фроловичева 

В.М. 

15.10-15.50 1 6-7кл 

 
ср

ед
а
 

«Успех» Измайлова О.Ю. 13.30—15.00 2 5-7 кл. 

«Лидер» Чебуркова С.В. 14.20 – 15.00 1 1-4 

Гиревой спорт Чубаркин А. В. 17.30.-18.10 2 5-11кл 

 
Ч

ет
в

ер
г
 

Основы православной культуры Фроловичева 

В.М. 

11.30-12.10 1 3-4кл. 

 
П

я
т
н

и
ц

а
 

«Успех» Измайлова О.Ю. 13.30—15.00 2 5-7 кл. 

«Лидер» Чебуркова С.В. 14.20 – 15.00 1 1-4 

Гиревой спорт Чубаркин А. В. 18.20.- 19.00 2 5-11кл 

 



 

 

                                                    
3.2.Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 

образовательного процесса. 

 

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся  

 

Количество учащихся по группам здоровья 

 

По 

ступе

ням 

Все

го 

Бол

ьн. 

Здор

ов. 

1груп

па 

здоро

вья 

2груп

па 

здоро

вья 

3груп

па 

здоро

вья 

4груп

па 

здоро

вья 

Подго

тов. 

группа 

Спе

ц. 

груп

па 

Осв

об. 

1 - 4 

класс 

45 12 19 21 4 6 - - - - 

5-9 

класс 

42 30 26 29 18 8 - - - 2 

10-11 

класс 

13 3 5 5 3 - - - - - 

Итого 

по 

школе 

100 45 55 55 25 14 - - - 2 

 

Случаев травматизма в ОУ за отчетный период не было. 

 

 

Доля учащихся охваченных спортивными занятиями, организованными в 

ОУ 

 

Наименование 

спортивной секции 

Классы Всего 

учащихся, 

посещавших 

секции 

% учащихся  

посещавших 

секции 

Гиревой спорт 5 - 11 21 22 

 

Организация питания учащихся 

 

Количество учащихся, получающих горячее питание-87. (88%). 

Пищеблок: обеденный зал- 131кв.м., кухня-32 кв.м., подсобное помещение-

12кв.м., работает канализация, водопровод.  Оборудован на 48 % 

Финансирование: питание осуществляется за счет родительских взносов в               

размере 440 рублей. 



Время питания: 2-я перемена- 1-5 классы, 

                            3-я перемена- 6-11классы. 

 

3.2.2.Обеспечение психо – физиологической безопасности учащихся  

 

Здание школы типовое, год постройки – 1971. 

 

Вместимость школы:  проектная - 198место 

                          Фактическая –100 

Набор помещений: учебные кабинеты 1 -2,  3 -4 классы – 2, 

                                учебные кабинеты  5-9 – 5, 

                                учебные кабинеты: 10 -11 – 2. 

Компьютерный класс- 1. 

Помещение для трудового обучения: 

                                                                комбинированная мастерская 

Спортивный зал – 170 кв.м. , библиотека – 31 кв.м. 

Все кабинеты оборудованы соответствующей мебелью.  Столы ученические 

группа «А» - 10%, группы Б,В,Г -25 – 30%, группа Д – 5%. 

Помещение пищеблока: 

                    Обеденный зал – 131кв.м., пищеблок – 32кв.м., подсобное 

помещение – 12кв.м., работает канализация, водопровод. Все необходимое 

оборудование имеется. 

Освещение: 

                  Лампы дневного освещения во всех кабинетах . 

Отопление – автономная миникотельная. Заключен договор на питание 

учащихся с ИП. 

 

Состояние здания и пришкольной территории. 

  Администрацией сельского поселения Приволжье ОУ предоставляется 

всего 1, 37 га земель в бессрочное пользование в границах указанных на 

чертеже для размещения учебных объектов (Государственный акт на право 



собственности на землю, от 10 мая 1996 года № 8) 

 

 

 

 

3.3. Система управления качеством  образовательного процесса 

 

Структура внутришкольного контроля 

 

 
 

 

Используемые технологии и процедуры оценки достижений учащихся  

 

Технологии и 

процедуры 

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 

Итоговая 

аттестация 

Итоговые 

административные 

контрольные 

Малое 

тестирование, 

ГИБДД,  

школьные 

экзамены 

ЕГЭ  

Промежуточная 

аттестация 

Срезовые работы  Пробные экзамены по предметам 

Портфолио  В рамках проектной деятельности, 

преподавания курсов 

предпрофильной подготовки 

Научно – 

практическая 

конференция 

исследовательских 

работ учащихся и 

 Презентация проектов и 

исследовательских работ 

Внутришкольный  

контроль 

Базовый блок 
Стабильные структуры, 

обеспечивающие функционирование 

учреждения 

Ситуативный блок 
Мобильные структуры, 

обеспечивающие развитие учреждения, 

его модернизацию 

Обеспечение контроля за 

реализацией государственного 
стандарта 

Контроль за инновационной 

деятельностью ОУ, с учетом влияния 

«внешних факторов»   



социальных 

проектов 

 

Текст публичного отчета дополняется информацией, представленной на 

сайте школы по адресу: http://www.school3prwp.narod.ru 

а именно: 

1. Учебный план  ОУ, 

2. Режим работы ОУ. 

3. План воспитательной работы ОУ. 

4. Список кружков, секций  

5. Ресурсы образовательного процесса 

4.1. Кадровый ресурс образовательного процесса в ОУ 

Количество кадрового состава ОУ за отчетный период 

 Количество (человек) 

Численность административного 

состава  

2 

Численность педагогического состава 14 

Численность вспомогательного 

персонала 

9 

 

Перечень вакансий в ОУ за отчетный период: - нет 

 

Текучесть кадрового состава 

 

Учебные 

года 

Прием на работу Переход Увольнение Увольнение с 

уходом на 

пенсию 

2009-10 1 1 - - 

2010-11 2 1 - - 

2011-12 0 0 1 1 



Критерии оценки результативности деятельности учителей для распределения стимулирующей части 

 

Основания 

для 

премирован

ия 

Критерии Количество баллов Самоанализ 

Резуль – 

таты 

Балл

ы 

Достижение 

учащимися в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом, 

стабильност

ь и рост 

качества 

обучения 

Снижение доли (отсутствие) неуспевающих 

учащихся 

Отсутствие – 2 балла 

Снижение – 1 балл 

  

Средний балл оценки уровня учебных 

достижений по предмету выше среднего по 

образовательному учреждению и/или имеет 

позитивную динамику (желательно на 

основании внешних измерений) 

 

Соответствие 2 критериям – 2 

балла 
Соответствие одному критерию – 1 

балл 

  

Отсутствие не успевающих выпускников 

ступени основного общего образования по 

результатам независимой итоговой аттестации 

(русский язык, математика) и/или их доля ниже 

среднего значения по муниципалитету 

 

Соответствие 2 критериям – 2 

балла 
Соответствие одному критерию – 1 

балл 

  

Отсутствие не успевающих выпускников 

ступени среднего (полного) общего 

образования по результатам  ЕГЭ (русский язы, 

математика) и/или их доля ниже среднего 

значения по муниципалитету 

 

Соответствие 2 критериям – 2 

балла 
Соответствие одному критерию – 1 

балл 
 

  

Доля выпускников выбирающих форму сдачи 

экзамена в виде ЕГЭ (для учителей всех 

предметов, по которым предлагается итоговая 

Доля выпускников более 50% - 3 

балла 

Доля выпускников более 30 % - 2 

  



аттестация в форме ЕГЭ, кроме математики и 

русского языка) в классах, в которых преподает 

учитель, составляет не менее 10% 

балла 

Доля выпускников более 100% - 1 

балл 
 

Наличие, доля выпускников, по предмету, 

получивших на итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 80 и более баллов, в классах в которых 

преподает учитель 

 

Наличие – 2 балла 

  

Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по поводу конфликтных 

ситуаций на уроках 

Отсутствие – 1 балл   

Пропуски учащимися уроков педагога по 

неуважительным причинам составляет менее 

5% 

Менее 5 % - 1 балл   

ИТОГО по первому основанию 15 баллов 

Достижения 

учащихся в 

олимпиадах, 

конференци

ях, 

соревновани

ях, 

конкурсах, 

фестивалях  

по предмету 

Участие учащихся в олимпиадах по предмету 

(в зависимости от уровня и количества 

победителей и призеров) 

Победа/призовое место на уровне 

образовательного учреждения – 1 

балл 

Победа/призовое место на 

муниципальном/окружном уровне 

– 2 балла 

Победа/призовое место на 

региональном уровне – 3 балла 

Победа/призовое место на 

федеральном/международном 

уровне – 4 балла 

  

Участие учащихся в конференциях по 

предмету (в зависимости от уровня и 

Победа/призовое место на уровне 

общеобразовательного учреждения 

  



количества победителей и призеров) – 1 балл  

Победа/призовое место на 

муниципальном/окружном уровне 

– 2 балла 

Победа/призовое место на 

региональном уровне – 3 балла 

Участие на 

федеральном/международном 

уровне – 4 балла 

Победа/призовое место на 

федеральном/международном 

уровне – 5 балла 

Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством учителя 

Наличие – 2 балла   

Наличие публикаций работ обучающихся в 

периодических изданиях, в сборниках (в 

зависимости от уровня) 

Наличие публикаций на 

федеральном/международном 

уровне – 3 балла 

Наличие публикаций на 

региональном уровне – 2 балла 

Наличие публикаций на 

муниципальном уровне – 1 балл 

  

ИТОГО по второму основанию 20 баллов 

Позитивные 

результаты 

организацио

н- 

но 

воспитатель 

Снижение количества (отсутствие) учащихся, 

стоящих на учете в комиссиях разного уровня 

по делам несовершеннолетних 

Отсутствие – 2 балла 

Снижение количества – 1 балл 

  

Снижение (отсутствие) пропуска учащимися 

уроков без уважительной причины 

Отсутствие – 2 балла 

Снижение количества – 1 балл 

  

Отсутствие  обоснованных обращений    



-ной 

деятельност

и классного 

руководител

я 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций на уроках 

Отсутствие – 1 балла 

 

ИТОГО по третьему основанию 5 баллов 

Позитивные 

результаты 

внедрения в 

образователь

ный процесс 

современны

х 

образователь

ных 

технологий 

Использование IT – технологий в учебном 

процессе составляет более 10 % учебного 

времени 

Использование IT – технологий в 

учебном процессе составляет более 

10 % учебного времени – 2 балла 

  

Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, лаборатории, 

библиотеки и др.) составляет более 10% 

Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки и др.) 

составляет более 10% - 1 балл 

  

ИТОГО по четвертому основанию 3 балла 

Позитивные 

результаты 

организацио

нно – 

воспитатель

ной 

деятельност

и классного 

руководител

я 

Положительная динамика личностного 

становления членов классного коллектива 

(желательно на основании внешних изменений) 

Наличие положительной динамики 

– 2 балла 

  

Позитивные Использование технологии компетентностно – Использование – 1 балл   



результаты 

внедрения в 

образователь

ный процесс 

современных 

образователь

ных 

технологий  

ориентированного обучения 

Использование здоровьесберегающих 

технологий  

Использование – 1 балл   

Результаты участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Победа/призовое место на 

муниципальном /территориальном 

уровне – 1 балл 

Победа/призовое место на 

региональном  уровне – 2 балл 

Победа/призовое место на 

федеральном уровне – 3 балл 

 

  

ИТОГО количество баллов 7 баллов 

Достижение 

учащимися в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом, 

стабильность 

и рост 

качества 

обучения 

Качество знаний учащихся по предмету по 

результатам административных срезов (по 

семестрам) 

60% и более % - 3 балла 

50% - 59% - 2 балла 

Объективность – 0% - 1% - 1 

балл 

  

ИТОГО количество баллов: 4 балла 

ВСЕГО баллов – 54 балла 
 

 

 

 



 

                                     

 

                         Интерактивные диски: 

           2008г 

1.Политико – административная карта России                                                                     

2.Социально – экономическая карта России                                                                          

3.Политическая карта России               

 

         2005г 

4.Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9кл»                                   

5.Основы правовых знаний. 8-9кл. 

6.История. 5кл.Ч - 1 

7.История. 5кл.Ч-2  

8.Биология. Анатомия и физиология человека. 9кл Ч - 1 

9.Биология. Анатомия и физиология человека. 9кл.Ч – 2 

10.Фраза (электронный тренажер по орфографии) 

11.Атлас древнего мира 

12.Интерактивная математика 5-9кл 

13.Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10кл.» 

14.Библиотека э.н.п. «Экономическая и социальная география» 

15.Электронное средство учебного назначения «Экономика и право».Ч-1 

16.Электронное с.у.н. «Экономика и право».Ч-2 

17.Электронное с.у.н. «Вычислительная математика и программирование».Ч-1 

18.Электронное с.у.н. «Вычислительная математика и программирование».Ч-2 

19Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11кл»Ч-1 

20.Библиотека э.н.п. «Физика 7-11кл». 

21.Электронное с.у.н. «Экология»Ч-1 

22.Электронное с.у.н.»Экология»Ч-2 

23.Электронное с.у.н. «ОБЖ 5-11кл» 

24.Библиотека э.н.п. «Физика 7-11кл. 

25. Библиотека э.н.п.»Химия8-11кл» 

26Электронное с.у.н.»История искусства»Ч-1 

27.Электронное с.у.н.»История искусства»Ч-2 

28.Библиотека э.н.п.»Астрономия 9-11кл.» 

29.Библиотека  э.н.п.«Мировая художественнаякультура10-11кл                     

30.Математика 5-11кл 

31 Математика 5-11кл.Ч-1 

32.Математика 5-11кл.Ч-2 

33.Физика 7-11.Ч-1 

34.Физика 7-11.Ч-2 

35.Химия.8-11кл. Виртуальная лаборатория.Ч-1 

36.Химия.*-11кл. Виртуальная лаборатория.Ч-2 

37Обществознание.Ч-1 

38Обществознание.Ч-2 

39Сдаем ЕГЭ 



40.Хронограф.Школа. 

41.Химия для всех ХХ1:Решение задач.Самоучитель 

42.Всеобщая история Ч-1 

43.Всеобщая история.Ч-2 

44.Всеобщая история.Ч-3 

45.Всеобщая история.Ч-4 

46.Биология.6-11кл.Ч-1 

47.Биология.6-11кл.Ч-2 

48.Экология.Ч-1 

49.Экология.Ч-2 

50.Химия.8кл.Ч-1 

51Химия 8кл.Ч-2 

52Химия 8кл.Ч-3 

 

 

                               

                                        

Текст публичного отчета дополняется информацией, представленной на сайте 

школы по адресу: http://www.school3prwp.narod.ru 

а именно: 

1. Сведения об оснащенности ОУ (на основе индикаторов п. 4.1. региональной 

комплексной программы модернизации образования) 

2. Списки учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе с указанием количества экземпляров имеющихся в библиотеке ОУ. 

3. Положение о стимулирующей части оплаты труда. 

4. статистические данные по кадровому составу. 

Сведения о доступе к сети Интернет 

Количество 

учащихся на 

1 компьютер 

Количество точек свободного 

доступа  

Среднее количество времени 

доступа в Интернет в расчете 

на одного учащегося в 

неделю 

к Интернету к локальной сети I II III 

11 9 9 0 ч 0,1 ч 0,25 ч 

 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 



5.1. Использование бюджетных средств 

Объем бюджетного финансирования 

Учебный год Показатели (тыс. руб.) 

2009 -2010 3300,9 

2010 -2011 3300,9 

2011 -2012 5584,3 

 

Динамика норматива на одного ученика в год 

 2009 -2010 2010 -2011 2011 -2012 

I ступень  

обучения    

 1 класс (ФГОС) 

22690 22690 27227 

 

30146 

II ступень 

обучения 

31925 31925 38165 

IIIступень 

обучения 

55719 55719 42462 

 

Направления использования средств с указанием доли ФОТ в бюджете; доли 

ФОТ учителей 

 Фонд 

оплаты 

труда (тыс. 

руб.) 

Доля ФОТ 

учителей 

(%) 

Фонд 

оплаты 

труда 

педагогов 

(тыс. руб.) 

Доля ФОТ 

учителей 

(%) 

2008 -2009 2663,8 85 1222,7 54 

2009 -2010 2663,8 85 1222,7 54 

2011 -2012 5469,7 85 2696,5 54 

 

5.2. Использование внебюджетных средств – 60,0 т.р. 

 

 

 

 

6. Выводы и перспективы  

Основные проблемы, требующие своего разрешения в 2012 -2013учебном году. 

Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей 



обучения и воспитания учащихся педагогический коллектив должен решить или 

приступить к решению следующих задач: 

 Продолжать реализацию программы развития школы, рассчитанной на 

период с 2012 – 2017 год.; 

 Активизировать работу по совершенствованию учебно – методических 

комплексов, предметных кабинетов, с максимальным использованием 

интерактивных технологий; 

 Совершенствовать формы работы, обеспечивающие деятельность школы в 

условиях финансово – хозяйственной самостоятельности. 

 Принять участие в программах национального проекта «Образование». 

 Продолжить разработку механизмов контроля качества обучения всех 

ступеней образования. 

 Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

школы. 

 Обеспечить создание условий, способствующих развитию личности, 

адаптированной к условиям современной жизни, сохранению здоровья 

учащихся. 

 

 

 

 


