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Публичный отчет директора школы  

Чуденцовой Ады Алексеевны  

за 2021-2022 учебный год 

Целью настоящего доклада является информирование общественности об 

образовательной деятельности школы, об основных результатах и проблемах её 

функционирования и развития. 

Цель работы школы: Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и 

укрепления здоровья школьников. 

Тема школы: «Развитие творческого потенциала педагогического коллектива 

как основы оптимизации учебно-воспитательного процесса в целях реализации 

ФГОС». 

Анализ работы школы за 2021–2022 учебный год представлен в соответствии 

с основными направлениями, определенными стратегией российского 

образования, ФГОС, Программой развития МБОУ СОШ № 3. 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2021–2022 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в 

области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Решению поставленных задач в 2021–2022 учебном году способствовала 

система планирования работы педагогического коллектива: развитие 

инновационной деятельности педагогов, рейтинга педагогов в образовательной 

деятельности, оптимизация эффективного контракта, реализация основных 

направлений аналитической деятельности, реализация целостной системы 

мониторинга качества образования, выбор основных объектов контроля, его 

целей, разновидностей, определение конкретных исполнителей, 

совершенствование системы и содержания учебного и методического 

мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и требования 

исполнительской дисциплины в выполнении функциональных обязанностей 

каждого педагога, прохождение школой независимой оценки качества 

образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития 

системы образования МБОУ СОШ № 3 ставила перед собой следующие задачи: 

1. Организовать работу по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 

образования. В части обновления стандартов: 

– организовать работу по переходу на обновленные образовательные 

стандарты начального и основного общего образования; 



J 

 

2 

 

– внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс 

требований и принципов обновленных ФГОС через реализацию программы 

воспитания МБОУ СОШ № 3; 

- продолжить работу по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, 

интересов школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, городского, краевого и всероссийского уровней, 

увеличение доли призовых мест по итогам участия; 

– расширить спектр внеурочной деятельности; 

– увеличить охват школьников различными формами дополнительного 

образования.  

В части развития учительского потенциала: 

– оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, 

которые обеспечивают повышение качества педагогической деятельности; 

– усовершенствовать организацию повышения квалификации; 

– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

– обобщить и распространить инновационный опыт 

общеобразовательного учреждения, педагогов, пополнить банк 

педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности 

школы (согласно ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного 

учреждения; 

– оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

– активизировать работу методических объединений в решении вопросов 

по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределению в будущей 

профессии через организацию  работы школы по профориентации. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-

ориентированного подхода и педагогических технологий, способствующих 

повышению уровня качества образования. 

4. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

5. Внедрить системы оценки качества образования с элементами 

независимой оценки. 

6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение 

профессионального стандарта педагога в деятельности школ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Школа № 3 была открыта в 1937 году как средняя общеобразовательная. С 

ноября 2011 года является Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 3. 22 сентября 2022 года 

школа отпразднует свое восьмидесятипятилетие. 

В 2021-2022 учебном году в школе обучались 523 обучающихся 1-11 

классов, в 20 класс комплектах.  

МБОУ СОШ № 3 в прошлом учебном году работала в режиме 

пятидневной учебной недели. 

МБОУ СОШ № 3 осуществляет свою деятельность на основании 

свидетельства о государственной аккредитации 26 А 01 № 0000206, 

регистрационный номер 2167, выданного 29 апреля 2014 года и лицензии, 

дающей право оказывать дополнительные образовательные услуги  

26 Л 01 № 0001249, регистрационный номер 5000, выданной 03 августа 2016 

года. 

Обучение в школе ведется по общеобразовательным программам: 

1. Начального общего образования 

2. Основного общего образования 

 3. Среднего общего образования 

Организация учебного процесса строится на основе одной из задач 

школы: создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями.  

Педагогический коллектив школы в 2021-2022 учебном году насчитывал 

34 человека. 

Высшее образование имеют 30 педагогов (88%), среднее специальное 

педагогическое образование - 4 человека (12%). Высшую категорию имеют 13 

учителей, первую - 4 учителя, соответствие занимаемой должности - 7 

учителей, без категории 6 учителей, 6 педагогов школы награждены 

нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ» или 

«Отличник народного просвещения РФ», четверо - Грамотами МО РФ.  
Курсовую подготовку в 2022-2023 учебном году прошли 28 человек (93 

%) учителей. 

В течение учебного года проводилась работа с молодыми специалистами, 

были посещены уроки педагогов, работали наставники, оказывалась 

консультативная помощь. 

Опыт преподавателей школы обобщен на городских МО, фестивалях 

инноваций, профессиональных конкурсах. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение в школе осуществляется на основе общеобразовательных 
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программ, рекомендованных Министерством образования РФ.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования; 

- развитие адаптивной образовательной среды; 

-развитие познавательных интересов и личностного 

самоопределения учащихся; 
- на создание профильного образования обучающихся 10-11 классов. 

Учебный план школы позволяет создавать условия для развития 

познавательных интересов и личностного самоопределения и обеспечивает 

базовую подготовку учащихся. 

Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению 

главной задачи школы носит научно-методический характер и построена на 

диагностической основе. 
Итогом проведенной работы являются следующие результаты. 

Учебный план за прошедший 2021-2022 учебный год выполнен 

полностью, учебные программы пройдены по всем предметам. 

Процент качества в 2021-2022 учебном году составил 55,6 %, обученность 

100 %. Успевающих на «4» и «5» - 192 человека, на «отлично» окончили 

учебный год 53 обучающихся. 

Шесть выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, три выпускника 11 класса награждены золотой 

медалью «За особые успехи в учении», из них один – золотой медаль. 

Ставропольского края «За особые успехи в обучении», один – серебряной 

медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении». 

Качество знаний в классах начальной школы составляет 66,8 %, в группе 

5-9 классов – 43,5 %, в 10-11 классах – 56,5%. 

В классах начальной школы на конец учебного года обучалось 208 

учащихся, отличников 20 человек, на «4» и «5» окончили учебный год 82 

обучающихся. Наивысшее качество знаний показали классы: 

 

 Независимая оценка качества образовательных результатов выпускников 

начальной школы в форме написания всероссийских проверочных работ,  

весной 2022 года не проводилась и перенесена на осень 2022 года.  

РПР для обучающихся 3-х классов начальной школы в 2022 году проводились в 

форме комплексной проверочной работы по математике, русскому языку и 

окружающему миру.   Результаты написания работы таковы: 

3-е классы – качество 66%, обученность 90%, четверо обучающихся не достигло 

Место Класс % качества Классный руководитель 

1 2Б 78,6% Инина Е.В. 

2 2А 75 % Воробьева К.В. 

3 4Б 70 % Зайцева И.Б. 

 
В остальных классах качество знаний составляет ниже 67 %. 
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базового уровня предметной подготовки, 9 – достигли повышенного уровня 

предметной подготовки и 32 человека показали базовый уровень предметной 

подготовки. 

В группе 5-9 классов на конец года обучалось 272 обучающихся. На 

«отлично» окончили учебный год 26 человек, на «4» и «5» - 90 человек.  

Лучшие результаты демонстрируют  классные коллективы 9Б,5АБ,6Б классов. 

Сравнительные результаты представлены в таблице. 

 

Независимая оценка качества знаний обучающихся в  5-х, 6-х, 7-х, 8-х 

классах  в истекшем учебном году в форме написания ВПР весной не 

проходила и перенесена на осень 2022 года.   

В группе 10-11 классов на конец года обучались 46 обучающихся, 8 

обучающихся окончили учебный год на «отлично», 19 человек  на « 4» и «5». 

Обученность составила 100%, качество знаний 57%. 

Результаты независимой оценки качества знаний выпускников показывают 

достаточно высокий уровень готовности к дальнейшему обучению. 

 

№ 

п/

п 

Предмет Клас

с 

ВПР 

Качество Обученность 

1 Биология 11 68 100 

2 Химия 11 72 100 

3 История 11 72 100 

4 Физика 11 65 100 

5 География 11 63 100 

6 Английский 

язык 

11 59 100 

 

Обучающиеся  l-x - 11-x классов обучались в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

В школе работали 2 группы продленного дня для обучающихся 1-4 

классов. В группах продленного дня  велись часы внеурочной деятельности, с 

ребятами работал психолог. 

На уровне среднего общего образования в  классах универсального 

профиля обучения обучалось 46 человек. В 2022 году окончили основную 

Место Класс Качество 

знаний 

Кл. руководитель 

1 место 9Б 61,5% Логинова К.Г. 

2 место 

 

 

5А 

 

57,1% Пережогина Н.В. 

5Б 56,5% Усова Ю.В. 

3 место 6Б 52% Коваль Н.В. 
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школу 49 человек, среднюю школу 19 человек. 

Анализ трудоустройства и дальнейшего обучения выпускников 9-х и 11-х 

классов показал, что: 

- из 49 выпускников 9-х классов поступили в профессиональные 

образовательные организации – 34 человека (69%), продолжили обучение в 

общеобразовательных организациях – 15 человек (31%).  

В 11-х классах 13/68% выпускников продолжили обучение в учреждениях 

высшего профессионального образования. В высшие учебные заведения 

Ставропольского края поступили 9/47% выпускников, за пределами края 

обучаются 4 выпускников (21%). В профессиональные образовательные 

организации, реализующие программы профессионального образования, 

поступили 4 выпускника (21%), 2 человека (11%) пошли работать. 

В 2021-2022 учебном году, также, как и в предыдущие годы, особое 

внимание уделялось  подготовке обучающихся  9 и 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Для решения этой задачи были созданы рабочие группы учителей- 

предметников, обеспечивающих подготовку обучающихся к экзаменам, 

составлены индивидуальные планы, разработаны планы мероприятий, 

позволяющих улучшить качество подготовки к экзаменам. В 2021-2022 учебном 

году было проведено по три пробных репетиционных работы  по каждому 

предмету выбранному для прохождения ГИА, что позволило обучающимся 

попробовать свои силы, подробно познакомиться с содержанием КИМов, 

результаты работ тщательно отслеживались, анализировались, доводились до 

сведения педагогов школы, обучающихся и их родителей. 

В течение учебного года с педагогами, классными руководителями 

проводились совещания, на которых осуществлялся анализ успеваемости 

обучающихся, выполнения программ, посещаемости обучающимися учебных 

занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного 

года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 

классов, 11 классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. Контроль за 

подготовкой к ГИА осуществлялся в течение всего учебного года. Мероприятия, 

запланированные по подготовке к аттестации, прошли в полном объеме. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 9 классов.
На конец учебного года в 9-х классах обучалось 49 обучающихся. В 2021-

2022 учебном году обучающиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике) и 2 экзамена по выбору. Для получения 

аттестата об основном общем образовании в этом учебном году необходимо 

было успешно сдать все четыре экзамена, оценка по предметам выбранным 

для сдачи ГИА за курс основного общего образования влияла на оценку в 

аттестат и рассчитывалась как среднее арифметическое между годовой и 

экзаменационной. Все обучающиеся 9-х классов успешно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестат об основном 

общем образовании, 6 человек – получили аттестаты особого образца:  
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Результаты сдачи ОГЭ  представлены в таблице: 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Качество Обученность Средне-оценочный 

балл 

Русский язык 49 83,7 100 4,5 

Математика 

 

49 53 100 3,7 

Обществознание 44 65,9 100 3,9 

Биология 8 73,1 100 4 

География 26 68 100 3,9 

Химия 7 100 100 4,4 

Физика 6 83,3 100 4 

Английский 

язык 

1 100 100 5 

Информатика 6 83,3 100 3,8 
 

Результаты ЕГЭ. 

Всего на конец года в 11-м классе школы обучалось 19 обучающихся, все 

прошли ГИА в форме ЕГЭ.  По математике (базовый уровень - 15,  

профильный - 4) и 19 по русскому языку, по биологии - 5,  по обществознанию 

- 7, по физике - 5, по химии - 5, по английскому – 5, по литературе -1, по 

информатике - 2.  

Предмет Кол-во 

участнико

в 

экзамена 

по 

предмету 

Не прошли 

минимальны

й порог (Кол-

во 

участников/

%) 

От 

минимального 

порога до 69 

баллов (Кол-

во 

участников/%

) 

От 70 - 

90 

баллов 

(Кол-во 

участн

иков/%

) 

От 90 - 

100 

баллов 

(Кол-во 

участник

ов/%) 

Средни

й балл 

по ОО 

русский язык 19 0 8/42 11/58 0 71,2 

математика 

(база) 

15 0 0 4/27 11/79 4,7 

математика 

(профиль) 

4 0 3/75 1/25 0 54 

литература 1 0 1/100 0 0 57 

химия 5 0 3/60 1/20 1/20 66,8 

биология 5 0 4/80 1/20 0 59,4 

физика 5 2/40 3/60 0 0 37,8 

обществознани

е 

7 0 5/71 2/29 0 60,7 

иностранный 

язык (англ.) 

5 0 3/60 2/40 0 62,4 
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Анализ показал, что  результаты выше краевых показателей по русскому 

языку, базовой математике, обществознанию, химии и биологии.  В целом 

результаты экзаменов практически совпадают с результатами проводимых в 

школе в течение учебного года репетиционных работ. Степень овладения 

выпускниками содержания учебных предметов средний, уровень 

сформированных знаний достаточно объективный. 

В течение учебного года была проделана большая работа с обучающимися, 

имеющими повышенный интерес к изучению отдельных предметов. Это и 

подготовка обучающихся к олимпиадам, и участие в интеллектуальных 

конкурсах, марафонах, и выполнение творческих и научно- исследовательская 

работ.  

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

турнирах и других мероприятиях. 

 
Всероссийская олимпиада школьников: 

 
№ Этап ВсОШ Количество 

участников 

Число заявок  Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2020-

2021 
2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

1. Школьный этап 170 215 588 706 49 44 90 77 

2. Муниципальный 

этап 

46 65 74 93 3 2 11 15 

3. Региональный 

этап  

2 5 2 6  -  - 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ  

Страна талантов 1 поток 2021-2022 

Количество участников олимпиады (по предметам) 

 
СТРАНА 

ТАЛАНТОВ  

1 поток 2021  

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9б 

Математика 7 17 1 11 8 1 5 2  4 1 7 3 3 1 7   

Русский яз 1 10  11 4 1 2 1   2 9 1 4 1 3 2 1 

Литература  5  - 4 1 2 1   3    2 1 2 1 

Основы 

общих знаний  

 5 1 11 3 1 3 1           

Английский 

язык 

    3 1 2 2  3 2 1 6 2 8    

Общество            3 1  4  3 2 2 

Биология           1 2 2 4 4 4 1 2 

География               3     

История           2 5  5     
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Физика             2 5 7 3 1 2 

Химия                6   

Физ. культура                  3 

Итого 8 37 2 33 22 5 14 7 0 7 14 25 14 30 23 27 8 11 

  Ф

П 

1 -

7 

РП

-1 

-5 

 

М

У - 

1 

Ф

П 

1-2 

М

У - 

6 

Ф

П 

1-1 

РУ 

– 

10 

М

У - 

2 

 

 РУ 

– 6 

М

У - 

4 

РУ 

– 2 

М

У - 

2 

РУ 

– 4 

РУ 

– 5 

РУ 

– 6 

Ф

П - 

1 

РУ 

– 5 

РУ 

- 5 

РУ 

-17 

РУ 

- 9 

РУ 

– 

14 

РУ 

- 5 

Ф

П 

2 – 

2 

РУ 

- 9 

 
Международные и Всероссийские конкурсы  

учебного центра Ракурс 

 (Количество участников олимпиады) 

 

Название 

конкурса/ 

класс  

ЧИП Русский 

медвежонок 

Смарт 

Кенгуру 

British 
Bulldog 

Политоринг-

математика 

Золотое 

Руно 

1А 2  9   

 

 

Принимает 

участие 

5-11 класс 

 

1Б 5  6  3 

2А  2 4   

2Б      

3А 7   14  

3Б 2  1   

4А 4 2 5 2  

4Б 3  9   

5А 4   6 4  

5Б  5 1    

6А 2  1 2 5  

6Б   1 2  3 

7А 3   3 5  

7Б 1  2  3 19 

8А       

8Б 2 5 11 1 4 4 

9А      4 

9Б     1 8 

10    6 3  

11       

\Итого 35 14 50 36 25 41 

 3-4 место 

в 

регионе 

1 

человек 

 

 3 место в 

регионе 2 

человека 

  1 место 

регион 5 

человек 

2 место 

регион 3  
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Муниципальные олимпиады, конкурсы, квесты:  

 
№ наименование конкурса Количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

1. Квест по истории Ставропольского 

края за кубок главы города 

Ессентуки 11 класс    Горький А. О.  

8 8  

2. Квест по истории Ставропольского 

края (проводимый РАНХиГС в 

МБОУ ЛИЦЕЙ №6) 11 класс  

Горький А. О.  

10  10 

3. Всероссийский конкурс на лучшее  

сочинение о своей культуре  на 

русском языке и  лучшее описание 

русской культуры на родном языке.   

Бережная Е. В.  

2 

(6А, 11) 

2  

4. Городской заочный фестиваль 

детского творчества «Творчество без 

границ!»   

Бережная Е. В., Мальченко Н. Н., 

Пережогина Н. В. 

3 

(5А, 6А,8Б) 

2 1 

Региональные олимпиады и конкурсы : 

№ наименование конкурса Количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

1. «Моя семья – мое богатство», заочный 

конкурс 

Быкова Е. И.  

1 1  

Всероссийские олимпиады и конкурсы: 

№ наименование конкурса количество 

участников  

количество 

победителей 

количество 

призеров 

1. Портал УЧИ.РУ   « Безопасные дороги»    

1Б   Бережнова Л. И. 27 10 10 

2А   Воробьева К. В.   8 7 1 

4А   Быкова Е. И. 11 4 2 

4Б Зайцева И. Б.  20 6 8 

7Б    Пак Л. С. 21 8 9 

8Б    Мальченко Н. Н.  5 1 2 

2. Портал УЧИ.РУ Марафон  «Волшебная 

осень» 

   

1Б  Бережнова Л. И. 24 5 место в 

школе 

 

3А Цыпляк А. В.    

3Б Кичанова Е. Н.     

4Б Зайцева И. Б. 20 5  

8Б  Мальченко Н. Н. 8   

2. Портал УЧИ.РУ Марафон 

«Космические приключения» 
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1Б Бережнова Л. И. 27 1 место в 

школе 

 

2А  Воробьева К. В.   20 5  

2Б Инина Е. В. 5 5  

4Б Зайцева И. Б. 21 5  

7Б Пак Л. С.  17   

3 Портал УЧИ.РУ Олимпиада по 

программированию  

   

1Б Бережнова Л. И. 7 1 5 

4Б Зайцева И. Б. 7 3  

7Б Пак Л. С.  3 1 1 

4 Портал УЧИ.РУ Олимпиада по 

экологии 

   

2А   Воробьева К. В.   2 1 1 

7Б Пак Л. С.  1 1  

5 Портал УЧИ.РУ  Олимпиада – онлайн 

по литературе 

   

2А   Воробьева К. В.   4 3 1 

2Б Инина Е. В.  16 7  

4А   Быкова Е. И. 1 1  

4Б Зайцева И. Б. 11 5 2 

5Б, 6А, 6Б   Бережная  Е. В. 66 22 24 

9А ,9Б  Кан Е. Ю.  13 5 8 

6 Портал УЧИ.РУ  Краеведческая онлайн 

– олимпиада «Многовековая Юрга» 

   

1Б Бережнова Л. И. 4 2 2 

2А   Воробьева К. В.   3 2 1 

2Б Инина Е. В. 2 1  

4А Быкова Е. И.  6 2  

4Б Зайцева И. Б. 12 6 2 

8Б Мальченко Н. Н. 2  1 

Международные олимпиады и конкурсы: 

№ наименование конкурса Количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

1. Олимпиада по математике 

«BRICSMATH.COM» 

   

1Б  Бережнова Л. И. 5 3 2 

2А   Воробьева К. В.   5 4 1 

4Б Зайцева И. Б. 13 2 6 

7Б Пак Л. С.  6 2  

2. Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенняя сессия 

Бережная Е. В. 

52 18  

Интеллектуальный конкурс «Супенька» для учащихся начальных классов  

№ Участники Количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

1 1Б класс Бережнова Л. И.  14 7 7 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

      Воспитательная система школы в 2021-2022 учебном году строилась на 

совместных усилиях всех участников образовательного процесса: педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Школа является целостным живым организмом, в котором все 

взаимосвязано. В ней создаются условия социальной защищенности, 

психологической комфортности воспитанника и педагога, обеспечивается 

возможность их личностного роста и самореализации. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрирует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы. 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опирались на 

нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273- «Об образовании в Российской 

Федерации»    

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МБОУ СОШ № 3. 

Основной   целью воспитательной работы школы являлось: личностное 

развитие школьников, создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их 

социализации и адаптации в обществе.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников, способствовали  

следующие задачи: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,            

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведен

ия и анализа в школьном сообществе; 

- вовлекать школьников в кружки, секции  и иные объединения, работающие по       

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образовани

я,  реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, поддерживать          

деятельность функционирующих на базе школы детских общественных                                           

объединений и организаций; 

- поддерживать организацию в школе волонтерской деятельности и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельност

и; 
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- расширять формы и методы профориентационной работы со школьниками,                             

согласованные с современными тенденциями развития мира профессий;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитате

льные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными                                       

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного                         

развития детей; 

- активно использовать воспитательный потенциал школьной библиотеки в                             

воспитании нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности

,формировании навыков здорового образа жизни. 

Практическая реализация поставленных цели и задач воспитания 

осуществлялась в рамках следующих модулей:  

- «Ключевые общешкольные дела»;  

- «Классное руководство»; 

- «Курсы внеурочной деятельности»; 

- «Школьный урок»; 

- «Самоуправление»   

- «Детские общественные объединения»; 

- «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

- «Профориентация»; 

- «Школьные медиа»; 

- «Организация предметно-эстетической среды»; 

- «Работа с родителями»; 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» является главным модулем в 

рабочей программе воспитания. При его планировании учитываются традиции 

коллектива, особенности воспитательной среды, интересы детей, родителей и 

педагогов. 

        Как правило, «Ключевые» или «Традиционные» дела проходят практически 

со 100-процентным охватом учащихся.  

Традиция – это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе.  

 
Мероприятия Направления Сроки проведения 

День знаний 

 

Интеллектуальное Сентябрь 

Операция «Внимание, дети» Профилактика 

правонарушений 

 

Сентябрь 

Родительские собрания Работа с родителями В течение года 

Осенняя ярмарка Художественно-

эстетическое 

сентябрь 

 

День здоровья Физкультурно-

оздоровительное 

октябрь 
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День учителя 

 

 

Духовно-нравственное октябрь 

Выставка поделок «Осенние фантазии» Художественно-

эстетическое 

октябрь 

Праздник, посвященный Дню матери  

 

Духовно-нравственное ноябрь 

Акция «Зимовка птиц» 

 

Экологическое декабрь 

 «Мастерская Деда Мороза» 

 

Техническое, трудовое декабрь 

Уроки Мужества 

Фестиваль Патриотической песни 

Военно-патриотическое февраль 

Спортивно-военизированная игра 

«Зарница» 

Военно-патриотическое март 

День Земли 

 

Экологическое апрель 

Операция «Ветеран живет рядом» 

 

Духовно-нравственное в течение года 

Торжественная линейка  

«День Победы» 

Военно-патриотическое май 

Акция «Чистый двор» 

 

Техническое, трудовое сентябрь, май 

Последний звонок 

 

Интеллектуальное май 

 

Мы стараемся привлечь к участию в мероприятиях каждого ребенка, ведь 

известно, что каждый ученик хочет, чтобы в школе его воспринимали как 

творческого и цельного человека. 

Особое внимание уделяем детям с девиантным поведением. При этом, 

поощряем, отмечаем даже небольшие успехи. 

Стержнем нашей системы воспитания стали коллективно творческие дела,           

обеспечивающие каждому ученику точку приложения своих знаний, умений и 

 навыков творчества. В КТД участвуют ученики, учителя и родители.  

Основными формами и методами данного модуля являлись тематические 

коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, классные часы, 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, виртуальные 

экскурсии в музеи. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий широко использовались информационно — 

коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет, воспитание 

осуществлялось через: 

- учебную деятельность; 

- внеклассные мероприятия; 

- систему тематических классных часов; 

- конкурсы; 

- деловые игры. 
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 Модуль «Классное руководство»  

     Ключевыми  фигурами  воспитания  в  школе  являются  классные  

руководители, реализующие  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно-  

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)  

функции. Данный модуль  даёт определённый алгоритм формирования и 

развития воспитательной  системы  класса,  в  основе  которых  лежит  комплекс  

приоритетных ценностей: Родина, общество, коллектив, семья.  Осуществляя 

работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  работу  с  

учителями,  преподающими  в  данном  классе;  работу  с родителями учащихся 

или их законными представителями.  

Классными руководителями проводятся уроки и внеклассные мероприятия 

по символике и культурным традициям России, Конституции Российской 

Федерации, по правам ребенка. 

Приоритетное направление деятельности школы – сохранение и 

укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни.  

Цель работы классных руководителей - воспитание культуры здоровья 

школьников – создание положительной мотивации, потребности обучающихся 

вести здоровый образ жизни. Для достижения поставленной цели в школе 

проводятся: 

- Дни здоровья; 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

- Игры на свежем воздухе; 

- Экскурсии и походы 

- Классные часы 

Планы классных руководителей так же предусматривают реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения. Классными 

руководителями разработан и реализован цикл классных часов: 

- «Есть такая профессия людей спасать»; 

- «Твоё здоровье в твоих руках»; 

- «Мир без наркотиков»; 

- «Профилактика инфекционных заболеваний»; 

- «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»; 

- «Здоровое питание – основа долголетия» 

Классными руководителями были организованы и проведены тематические 

экскурсии и культпоходы:  

- экскурсия в Краеведческий музей  

- экскурсия в городской парк «Победы»  

- культпоходы в центральную городскую библиотеку  

- Пешеходная экскурсия по г. Ессентуки 
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-Экскурсия в музейный комплекс г. Пятигорск 

-Экскурсии в выставочный зал «Симпэкс» 

Классными руководителями проведена большая работа по военно-

патриотическому воспитанию:   

- уроки- мужества;  

- взаимодействие  с Советом Ветеранов  города 

- встречи уч-ся школы с ветеранами ВОв  

-регулярные занятия команды «Зарница» 

Проведение данных мероприятий имеет важное общественно-политическое 

значение,  т.к. только воспитанная молодежь может продолжать те традиции в 

военно-патриотическом воспитании, которые были изначально заложены 

предыдущими поколениями. Память и только память может дать желаемые 

результаты в воспитании подрастающего поколения. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие гражданско-

правового воспитания.    

В школе была организована Декада правовых знаний, в рамках которой 

проведены классные часы: 

 «Конвенция о правах ребенка»,  

«Я – гражданин России»,  

«День предпринимательства»   

Особое внимание уделялось профилактическим мероприятиям в сфере 

экстремизма и терроризма.  

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

     Важнейшая задача педагогического коллектива - сделать внеурочную 

деятельность полезной и привлекательной для каждого ученика.     

Внеурочная деятельность, основана на внутренней интеграции основного и 

дополнительного образования   в условиях школы.    Общее и дополнительное 

образование выступают равноправными, взаимодополняющими компонентами, 

обеспечивая  единое  образовательное  пространство,  ориентированное  на 

развитие личности каждого учащегося. 

    Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

   Развитие творческого потенциала детей и подростков одно из приоритетных 

направлений в системе воспитательной работы школы.   Существующая система 

дополнительного образования в МБОУ СОШ № 3, обеспечивает благоприятные 

условия в освоении общечеловеческих, социально-культурных ценностей, 

предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей, 

укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся. 

Вся внеурочная работа строится на принципах добровольности 

самоопределения. 
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     В 2021 – 2022 учебном году на базе школы в рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности работало 5 кружков и школьное 

объединение в рамках «Культурного норматива школьника». 

 

№ 

п/п 

Название 

кружка,  

 секции 

 

Руководитель Группа 

классов 

Количеств

о человек 

Количество 

групп 

Время 

занятий 

1.   

Отряд ЮИД 

(МБОУ 

СОШ № 3) 

 

Тимохина 

Елена  

Владимировна 

 

 

4 б 

 

21 

 

1 

Пятница 

11- 20-12-00 

2.   

Кружок 

«Правильное 

питание» 

(МБОУ 

СОШ № 3) 

 

 

Харькова 

Ольга 

Алексеевна 

 

 

3 

 

20 

 

1 

Вторник 

Четверг 

10-30 – 11-10 

3.   

Юный 

пожарный  

(МБОУ 

СОШ № 3 

 

 

Ковтун 

Дмитрий 

Владимирович 

 

 

7 

 

25 

 

1 

Понедельник 

16 -00–16 - 40  

 

4. 

 

Кружок 

прикладного 

искусства 

«Настроение

» 

(ЦРТДиЮ) 

 

 

Акинина 

Татьяна 

Викторовна 

 

4 

 

30 

 

2 

Четверг 

11-30-12-10 

Пятница 

10-40-11-20 

5.  

«Родник» 

(ЦРТДиЮ) 

 

Кудинова 

Елена 

Давыдовна 

 

 

 

8-10 

 

 

15 

 

1 

Понедельник 

Среда 

14-00-16-00 

 

8, 9 

 

15 

 

1 

Вторник 

Четверг 

14-00 – 16-00 

6.  

Секция 

 «Туризм» 

(МБОУ 

СОШ № 3) 

 

Ковтун 

 Дмитрий 

Владимирович 

 

 

 8, 9 

 

5, 6 , 7 

 

15 

 

15 

 

1 

 

1 

Пятница 

14-30 – 16-00 

Суббота 

10 -00 – 12 -00 

6  

«В мире 

прекрасного» 

(МБОУ 

СОШ № 3) 

 

Классные 

руководители 

 

1-11 

 

523 

 

20 

Понедельник 

Суббота 

9 -00 – 17 -00 
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По итогам мониторинга внеурочной деятельности был сделан следующий 

вывод: 

- вся внеурочная деятельность осуществляется по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальное; духовно – нравственное; спортивно-оздоровительное; 

общекультурное; социальное. 

Большинство обучающихся удовлетворены структурой и содержанием 

занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

В различных формах дополнительного образования (кружки, секции, 

внеурочная деятельность) заняты 100 % обучающихся, многие из них посещают 

несколько объединений.  

    Таким образом, дополнительное образование вносит существенный вклад в 

образовательный процесс, в воспитание и оздоровление учащихся. Занятия в 

спортивных группах, в творческих клубах, в кружках по интересам служат 

основой в закладке фундамента здоровья, высокого уровня физической и 

умственной работоспособности.  

Система внеурочной занятости воспитанников, сложившаяся в нашем 

образовательном учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала 

для них интересной и полезной. 

Модуль «Школьный урок» 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, 

безусловно, и  образовательным,  и  развивающим,  и  воспитательным 

потенциалом является  главным средством формирования личности, системы 

ценностей,  поведения  каждого  ученика.  Нельзя  «не  хотеть  заниматься 

воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве воспитания.  

Воспитывающий  урок  должен  быть  выстроен  в  культурнотворческой, 

системнодеятельностной,  личностно-ориентированной  парадигме,  на  основе 

системы ценностей, присущей национальному воспитательному идеалу. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

     В нашей школе открыты цифровые классы. Это образовательный ресурс для 

создания гибкой и открытой среды обучения и воспитания, который позволяет 

создать условия для реализации провозглашённых принципов образования XXI 

века «Образование для всех, образование через всю жизнь, образование «всегда, 

везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, воспитывается ценностное 

отношение к миру. 

 Модуль  «Самоуправление» 

В школе активно работало ученического самоуправления – школьная Дума. В 

его состав вошли представители классных коллективов с 5 по 11класс, 

выбранные на классных собраниях.   

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных дел, участие в 

акциях, проектах.  

Крупными делами, проведёнными школьной Думой, стали: 

- День самоуправления;  

- Посвящение в старшеклассники; 

- Новогодний праздник; 

- Фестиваль патриотической песни 

Обучающиеся организовали акцию: 
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- «Мы помним. Мы гордимся»,  

приняли участие: 

- в возложении цветов к могиле неизвестного солдата, в рамках Дня 

неизвестного солдата, 

 в школьных конкурсах: 

- «Осенние фантазии» 

- «Подарок мамочке моей» 

- «Праздник в каждом уголке» 

- «Есс-снежинка» 

- «Зимняя фантазия»  

- «Новогодняя сказка» 

- провели восхождение на вершину горы Машук, в рамках 

Международного дня гор,  

В 2022 – 2023 учебном году педагогический коллектив продолжит активно 

вовлекать учащихся в деятельность ученического самоуправления, поддержит 

инициативу и самостоятельность учащихся, будет способствовать 

формированию ответственности за порученное дело. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Идея данного воспитательного модуля заключается в развитии детско-

юношеской  активности  и  раскрытие  потенциала  личности  школьника  через  

объединение ребят в общественные организации различной направленности. 

Действующие  на  базе  школы детские  общественные  объединения  –  это  

добровольные,  самоуправляемые,  некоммерческие  формирования,  созданные  

по инициативе детей и взрослых, в рамках совместной деятельности, школьники  

объединены  общей  системой  ценностей,  яркими  и  содержательными  

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями  

друг к другу.  

Данный модуль реализуется в соответствии:   

• ФЗ  Российской  Федерации  от  19.05.1995  N  82-ФЗ  (ред.  От  20.12.2017)  

«Об общественных объединениях»;  

• Устава Российского движения школьников  

    Через  деятельность  школьных  общественных  объединений  для  ребят   

созданы  условия  для    активного  участия  в  общественной  жизни  школы,  

 города,  что,  несомненно,  позволяет  каждому  участнику  почувствовать свою 

значимость для окружающих, повысит его самооценку. Так же  реализация  

модуля  наполняет   внеучебное  время  детей    интересными  и полезными  для  

их  развития  делами,  полезными  так  же  для  других  людей.  

    Все мероприятия, в  рамках  модуля,  проводятся  на  уровнях  начального  

общего, основного общего, среднего общего образования.    

   Особенностью организуемого в нашей школе воспитательного процесса  

является реализация воспитания главным образом через деятельность в школе  

детского общественного объединения «Школьная республика Содружество». 

Члены детского общественного объединения участвуют в волонтерских акциях, 

в деятельности на благо людей: 

- акция «Ветеран живет рядом» 
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- поздравительный десант к учителям-ветеранам педагогического труда 

- возложение цветов к памятнику неизвестного солдата 

- возложение цветов к обелиску славы в парке Победы  

-участие в городском митинге, посвященном Дню Победы 

- экологические десанты по уборке Братского кладбища 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  

   На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

   Эти воспитательные возможности реализовывались в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- прогулки на территории школы;  

- походы выходного дня, организуемые классными руководителями и 

родителями школьников; 

-экскурсии  по региону КМВ; 

-экскурсии в краеведческий музей города; 

-экскурсии на предприятия города; 

-  разновозрастный сбор для подростков и старшеклассников, включающий   в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых  

складывается  особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости. 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 

класс.  В работе используются различные формы и методы: 

- встречи с людьми разных профессий. (1-5 классы) 

- встречи обучающихся со студентами (бывшими выпускниками школы); 

- совместные мероприятия с центром занятости населения; 

- ролевые игры 

   -день самоуправления, во время которого старшеклассники получили 

возможность побывать в роли учителя, директора школы, заместителя 

директора. Данное мероприятие является традиционным и всегда получает 

положительные отзывы учащихся. 

- Проведение внеклассных мероприятий и классных часов: 

- «Все профессии важны» (1-4 классы); 

  - «Сто дорог – одна твоя» (5 – 7 классы); 

- «Как претворить мечты в реальность» (8 – 9 классы); 
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- «Легко ли быть молодым» (10- 11 классы);  

- Внеклассные мероприятия:  

- конкурс рисунков «Моя будущая профессия» (1 – 4 классы); 

- «Каждому дело по душе» (5 – 7 классы). 

 - Телемост с суворовцами Владикавказского военного училища. 

 Благодаря проделанной работе все выпускники 9 и 11 классов 

определились в выборе будущей профессии.    

Модуль «Школьные медиа» 

   Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. С 2019-2020 

учебного года в МБОУ СОШ № 3 действует школьная пресс-служба, оформлена 

страница школы в социальной сети Инстаграм и ВКонтакте. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа в организации реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Основная задача педагогического коллектива - создать такую предметно-

эстетическую среду, чтобы наполнить повседневную жизнь школы и класса 

интересными делами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствовать реализации детских интересов и жизненной 

активности. Самым приятным для нас является то, что наши обучающиеся 

называют школу "вторым домом". Это не просто слова. Детям действительно 

здесь очень комфортно и уютно. 

Администрация и педагоги понимают, что в образовательном учреждении 

важно всё. Обстановка в холле, рекреациях, в учебных кабинетах - это 

помещения в которых, ребенок находится ежедневно. Безопасные условия, 

эстетическое оформление, гигиена и чистота формируют вкус, делая детей более 

разборчивыми в выборе и преобразовании условий своей жизни. 

Светлые стены, большие светлые оконные проемы, жалюзи - всё это 

создаёт атмосферу лёгкости и комфорта. Именно здесь начинается знакомство со 

школой и первые шаги по её просторам. 
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Уют и чистота - всегда были приоритетными направлениями организации 

внутренней среды, поэтому сменная обувь - обязательные требования в нашей 

образовательной организации. 

Неотъемлемой частью кабинетов, коридоров школы являются цветы. Дети 

ухаживают за цветами, создавая комфортный мир вокруг себя - это помогает 

создать благоприятную эстетическую среду образовательной организации. 

Для информирования детского сообщества в рекреациях имеются стенды, 

на которых размещается информация о школьных новостях. Ребята узнают, о 

предстоящих делах и о достижениях обучающихся. На 2 этаже школы работает 

выставочная  галерея, на которой  ребята видят работы творческой молодежи 

города и работы учеников своей школы. Экспозиция меняется каждый месяц.  

 Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью, техническими 

средствами обучения, в котором проводится учебная, факультативная и 

внеклассная работа с учащимися и методическая работа учителей. Во всех 

учебных кабинетах мебель подобрана в единой цветовой гамме. Стены учебных 

кабинетах окрашены в «теплые» тона (желтый, оранжевый, розоватый, 

абрикосовый, салатовый). 

В учебных кабинетах имеются стендовые материалы в поддержку предмета. 

Технические средства обучения облегчают труд учителя, повышают 

уровень наглядности в преподавании, эстетизируют педагогический труд. Все 

кабинеты оснащены персональными компьютерами для учителя, принтерами, 

МФУ. 

К сожалению, в школе нет актового зала, но ребята, под руководством 

педагогов, сами оформляют пространство спортивного зала перед школьными 

праздниками.  

Модуль «Работа с родителями» 

Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без 

сотрудничества с родителями учеников, без информации о семье, в которой 

живет и воспитывается ученик. 

Цель нашего педагогического коллектива – организация тесного 

взаимодействия родителей с образовательным учреждением, установление 

единой педагогической позиции. 

Вся работа с родителями в 2021 – 2022 учебном году строилась по 

следующим направлениям: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных 

потребностей семьи (организация работы по индивидуальным планам). 

Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и 

при переходе его на новые ступени обучения. 

В) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В 

прошлом учебном году родители приняли участие в проведение мероприятий на 

свежем воздухе: 

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

- Осенняя ярмарка; 



24 
 

24 

 

- День здоровья; 

- Масленица; 

- Торжественная линейка «Последний звонок» 

- День учителя; 

- День матери; 

2. Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры, 

психологического и физического развития детей, об эффективных методах 

воспитания ребёнка в семье. 

Б) Профилактика суицида среди детей. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - 

«ребёнок», «ребёнок» - «ребёнок».  

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребёнка в семье. 

Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 

Анализируя работу с родителями в целом, можно сделать следующий 

вывод: не все родители правильно понимают распределение ответственности: 

школа обучает, семья – воспитывает, вместе – развиваем детей, обучая и 

воспитывая. 

Для подведения итогов организации воспитательного процесса в школе 

проводятся исследования: 

1. Результаты уровня воспитанности учащихся 1-11(по методике Капустиной 

Н.П.) 

2 – 4 классы – уровень воспитанности хороший; 

5 – 11 классы – уровень воспитанности средний. 

Для повышения воспитанности в школе классным руководителям 

необходимо больше уделять внимание мероприятиям, направленных на 

развитие у учащихся духовных, толерантных и креативных аспектов 

воспитанности, а так же скоординировать работу всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

2. Результаты диагностического обследования социально-психологического 

климата, в котором приняли участие все учащиеся, показали следующие 

результаты: 

·  у 63%  - высокая степень комфортности в коллективе; 

·  у 30%  - средняя степень комфортности в коллективе; 

·  у 7%  - чувствуют дискомфорт в коллективе класса  

Выводы: взаимоотношения в ученических коллективах можно считать 

удовлетворительным, классным руководителям следует обратить внимание на 

отдельных учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению, испытывающих 

дискомфорт в школьном коллективе.  
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   Наша школа активно взаимодействовала с учреждениями, организациями, 

предприятиями города, что позволяет обеспечить доступность качественного 

образования для каждого обучающегося. 

1)  школы города 

2) «Детско-юношеской спортивной школой «Спартак» 

3)  с «Центром развития творчества детей и юношества в г. Ессентуки» 

4)  с «Северо-Кавказской государственной филармонией им. В.И. 

Сафонова» 

5)  с «Ессентукской школой искусств» 

6)  с Ессентукским наркологическим диспансером 

7)  с Отделом внутренних дел по г. Ессентуки  

8) со  Следственным комитетом по г. Ессентуки 

Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, несмотря на 

значительные достижения учащихся, существуют ещё нерешенные проблемы, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

родительскому сообществу. Так как воспитание является длительным 

процессом, то и реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся требует большого промежутка времени.  

 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в школе чётко проводятся 

инструктажи по технике безопасности (на уроках химии, физики, технологии, 

физической культуры, на внеклассных мероприятиях). 

На классных часах и уроках ОБЖ изучаются правила дорожного движения, 

правила пожарной безопасности, правила поведения в общественных местах. 

Проводятся тренировочные эвакуации. Перед праздничными днями, 

каникулами обязательно проводится инструктаж. В школе ведётся большая 

работа по обеспечению безопасных условий в образовательной среде. Все 

учебные кабинеты подготовлены к началу учебного года, силами родителей 

проведен ремонт в кабинете № 2, № 4.  В 2022 году отремонтирован буфет, 

библиотека, открыт конференц-зал на 50 посадочных мест, проведен 

косметический ремонт  в группах продленного дня,  в коридорах и на 

лестничных площадках. Проведены лабораторные испытания электрических 

сетей, пожарных кранов, системы оповещения людей на случай пожара. Все 

системы работают исправно. 

4 .ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Большое внимание уделяется укреплению здоровья учащихся, 

формированию здорового образа жизни. С этой целью проводятся «Дни 

здоровья», поддерживается нормальный температурный, световой режим. 

В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и 

психического здоровья коллектив ведёт большую работу по: 
- применению здоровьесберегающих технологий; 
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- неукоснительному соблюдение правил СанПиНа в режиме работы, гигиене 

питания, питьевом режиме; 

- созданию системы психологического сопровождения каждого учащегося, 

нуждающегося в помощи; 

- увеличению числа кружков, позволяющих развивать двигательную активность. 

В школе создана психологическая служба, целью работы которой является 

сохранение и укрепление психического здоровья, содействие в полноценном 

раскрытии личностного потенциала учащихся, в выявлении и развитии их 

способностей, создание среды, обеспечивающей формирование здорового 

образа жизни. 

Целью психологического сопровождения является создание благоприятных 

условий для максимальной реализации психического и личностного потенциала 

обучающихся. 

Деятельность психологической службы  в 2021-2022 учебном году была 

реализована по следующим направлениям:  

 1. Диагностическая работа. 

 2. Коррекционно-развивающая работа. 

 3. Консультативная работа. 

 4. Информационно-просветительская работа. 

 Годовое планирование было составлено с учетом всех направлений, 

которые реализуются через различные формы работы – групповые и 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные и 

групповые консультации, индивидуальная диагностика, тренинги, 

психологические игры. 

Прежде всего, работа была направлена на устранение факторов, 

препятствующих благополучной адаптации учащихся 1-х, 5-х классов. Для этого 

с учащимися 1-х и 5-х была проведена первичная диагностика и по ее 

результатам коррекционная работа. 

С целью расширения познавательного кругозора   обучающихся в рамках 

просветительской, профилактической работы организовывались часы общения, 

групповые тренинги, бесед на которых проводилось обучение конструктивным 

навыкам взаимодействия. 

Психопрофилактическая работа с детьми «группы риска» проводилась по 

различным направлениям – психологическая диагностика, психологическое 

консультирование и психологическое просвещение. На основании полученных 

результатов проводилось индивидуальное консультирование учащихся, 

родителей и классных руководителей. По этому направлению работа 

осуществлялась в форме индивидуальных бесед. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в 

соответствии с запросами педагогов, учеников, родителей. 

Проведена диагностика: 

•готовности к школьному обучению 1 а, 1б классов 

•адаптации к школе 1 а, 1б, 5а, 5 б, 10 классов 

•на выявление тревожности 6 – 9, 11 классы 
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Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися школы ориентирована 

на познавательную, эмоционально- личностную, социальную сферу жизни и 

самосознание детей. Осуществлялась в рамках групповых занятий. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

•развитие познавательной сферы; 

•коррекция эмоционального состояния; 

•работа со стрессовыми состояниями; 

• работа с агрессией; 

•развитие коммуникативных навыков; 

Работа велась по разработанным программам для 5-9 классов,   программам 

для обучающихся «группы риска».  

После проведенных коррекционно-развивающих занятий наблюдалась 

положительная динамика. У обучающихся улучшалось настроение, появлялось 

желание встретиться вновь. Ребята с удовольствием прорабатывали 

предложенные упражнения и техники. Появились новые запросы, которые были 

учтены при планировании дальнейшей работы. 

Консультирование проводилось как групповое, так индивидуальное: 

- педагогов с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению 

(нежелание и неумение учиться у некоторых детей, общение со сверстниками и 

формирование детского коллектива, методы профориентационной работы со 

школьниками, проблемы личного характера и др.). 

- родителей (отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться, 

агрессивность, уровень развития детей, способы коррекции познавательных 

процессов в домашних условиях, конфликты детей в классе с одноклассниками 

и педагогами, эмоциональная несдержанность детей и др). 

- обучающихся (по вопросам: преодоления отклонений в поведении, 

самовоспитание, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

профессиональное и личностное самоопределение, сформированность 

познавательных процессов и способы их развития, профессиональные планы и 

интересы, по желанию учащихся). 

В 2021-2022 учебном году в школе обучались 234 ребенка из многодетных 

семей, трое детей находящихся под опекой, 8 детей инвалидов, 1 ребенок со 

статусом ОВЗ. 

В школе работает медицинская сестра, которая осуществляет медицинскую 

деятельность на основании договора, заключенного между школой и ГБУЗ СК 

«Ессентукская городская детская больница». 

С целью контроля и отслеживания  состояния здоровья школьников в школе 

проводятся врачебные осмотры, по графику делают профилактические 

прививки, систематически проводятся профилактические беседы с 

обучающимися, разъяснительная работа с родителями. 

В 2021-2022 учебном году профилактическими осмотрами было охвачено 

468 детей. В ходе осмотров было выявлено ряд патологий: 

ортопедом – 11 человек (2 %) 

окулистом – 38 человек (8 %) 
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эндокринологом – 18 человек (4 %) 

Проведена туберкулин диагностика 98% обучающихся, выполнено 48 

профилактических прививок, проведена флюорография у 61 обучающегося. 

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ несовершеннолетними, в октябре 2021 года 

согласно приказа МО СК в учреждении проведено социально-психологическое 

тестирование. Тестирование прошли 146 учащиеся 8-11 классов. Также в апреле 

2022 года обучающиеся 9-х классов (31 человек) прошли медицинское экспресс-

тестирование с целью выявления немедицинского потребления наркотических 

веществ. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике 

суицидального поведения в учреждении ведется работа по реализации Плана 

мероприятий по профилактике суицидального поведения у обучающихся. 

В школе есть буфет на 58 посадочных мест. Охват горячим питанием 

обучающихся составляет 42,3 % , буфетной продукцией обеспечены 100% 

обучающихся. 

В соответствии с  приказом управления образования администрации 

города Ессентуки № 485 от  02.09.2021     и приказом администрации 

МБОУ СОШ № 3 № 142  от 01.09.2021 г. бесплатным горячим питанием в 

виде завтрака, за счет средств местного бюджета, охвачены 206 

обучающихся  1-4 классов, 15 детей из малообеспеченных семей, 

опекаемые и дети инвалиды.   

В период летних каникул на базе школы был открыт пришкольный летний 

лагерь, где отдохнуло 130 детей, а так же в течение трех месяцев работала 

пришкольная площадка, которую посетили более 100 детей. 

Для 8 обучающихся нашей школы была предоставлена возможность летом 

отдохнуть и укрепить здоровье в загородных лагерях.  

30  обучающихся работали в трудовых бригадах при школе. 

В целом, организация досуга была спланирована с учётом особенностей, 

потребностей и интересов детей. Ребята проявляли себя в различных видах 

деятельности, имели все условия для самореализации и самовыражения, 

укрепления здоровья. 
5. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ. 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ. 

Структура управления школой традиционна. Управление образовательным 

учреждением осуществлялось Общим собранием работников школы, в составе 

которого представители педагогического коллектива, представители 

общественности, представители родителей учащихся, старшеклассники. 

В школе функционирует родительский комитет. В управление школой 

включены органы ученического самоуправления. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы, 

назначенный учредителем. 

Свою практическую деятельность директор и заместители директора по 

УВР, ВР организовывали в соответствии с поставленными задачами для 



29 
 

29 

 

реализации общей цели работы школы. Администрация работала по следующим 

направлениям: 
• реализация Программы развития школы; 

• создание нового видения социально-педагогических процессов, 

происходящих в школе, и на основе этого прогнозирование развития этих 

процессов; 

• формирование у каждого учителя убеждения и потребности, которые 

позволили бы ему в дальнейшем самостоятельно управлять своей 

деятельностью и научить организовывать учебно-познавательную деятельность 

учащихся; 
• овладение новыми педагогическими технологиями при реализации ФГОС 
• организации работы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

Работа велась над созданием условий, для удовлетворения потребностей 

всех субъектов образовательного процесса, общества в качественном 

образовании путем создания новых механизмов освоения инновационных 

технологий в сфере образования. 

В соответствии с должностными обязанностями каждого члена 

администрации проводился сбор информации (посещение уроков, мероприятий, 

анкетирования, беседы, социометрии, мониторинг деятельности и т.д.), что 

давало возможность осуществлять наблюдение, анализ и оценку педагогических 

процессов, сравнительный анализ. Посещение уроков, анализ результатов 

посещений выявлял положительный опыт и профессиональные затруднения. 

Целенаправленно и последовательно использовались испытанные методы 

работы с людьми (различные формы методической учебы педагогов на 

семинарах, педсоветах, совещаниях, планерках). Не просто констатировать 

данные о своей деятельности, а выявлять те причины и факторы, которые 

привели к этим результатам; овладению каждым учителем навыков 

самоанализа, самооценки. Среди многих функций, которые выполняли 

заместители директора, - это диагностика качества знаний, обученности, 

удовлетворенности преподаванием, изучением мотивов участия обучающихся в 

деятельности. 

Продолжается работа с педагогическим коллективом по внедрению новых 

педагогических технологий в учебном и воспитательном процессе с целью 

повышения качества образовательных услуг. 

Проведена работа по переходу школы на обновленные ФГОС в 1-х и 5-х 

классах.   
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

За счет субсидий на выполнение муниципального задания из средств 

муниципального бюджета 

Расходы 

Заработная плата и начисления заработной платы по оплате труда 2 528 505,90 

Услуги связи и услуги Интернет 79 245,83 

Коммунальные услуги (водоканал, теплосеть, электросеть, мусор) 1 399 893,53 
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Услуги дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке 4 275,00 

Услуги за периодический медицинский осмотр сотрудников 31 430,00 

Услуги связанные с сервисным и техническим обслуживанием 

процесса эксплуатации информационных систем «Аверс» 

16 800,00 

Земельный налог 1 022 701,64 

ТО системы пожарной сигнализации, ТО «Стрелец-мониторинг» 

(противопожарная система) 

14 700,00 

ТО комплекса технических средств охраны 3 369,60 

Техническое обслуживание инженерных сетей 60 192,00 

 Техническое обслуживание электрооборудования 36 000,00 

Услуги охраны  800 000,00 

Курсы по охране труда, ГОЧС 7 718,00 

За счет субсидий на выполнение муниципального задания из средств 

краевого бюджета 

Расходы 

Заработная плата и начисления заработной платы по оплате труда 19 630 630,94 

Приобретение полиграфической продукции (аттестаты и вкладыши) 10 780,96 

Приобретение учебной литературы 174 991,00 

Техническое обслуживание и заправка картриджей 18 960,00 

Аттестация ФИС ФРДО 40 000,00 

За счет субсидий на иные цели 

Расходы 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам (заработная плата, 

начисления на заработную плату) 

1 521 153,79 

Оплата труда и начисления на заработную плату вожатых в летнем 

пришкольном лагере 

3 463,20 

Оплата труда и начисления на заработную плату трудовых бригад 125 230,53 

Услуги по организации горячего питания отдельных категорий 

обучающихся 

1 985 607,00 

Услуги по организации в пришкольном лагере 4 275,00 

Проведение ремонтных работ (приобретение напольного покрытия в 

конференц-зал) 

49 200,00 

Обеспечение мер по профилактике и устранению последствий  

распространения коронавирусной инфекции 

15 079,00 

Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, оценка 

качества огнезащитной обработки) 

4 820,00 

Новогодние подарки 103 000,00 

 

От предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

 
Расходы 

Заработная плата и начисления заработной платы  46 804,55 

Ремонт электропроводки 5 000,00 

Оплата услуг питания в пришкольном лагере (родительская плата) 67 200,00 

Приобретение канцтоваров, игрушек для пришкольного лагеря 22 390,48 
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7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Основные выводы: 
1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-

правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. В МБОУ СОШ № 3 работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на 

основе анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных 

универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией 

компетентностного подхода, а также современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, развития метазнаний и 

метаспособов деятельности, построения логико-смысловых моделей, 

формирующей оценки образовательных результатов учащихся. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на 

усвоение обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, 

познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым 

фактором позитивной социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет 

им продолжать образование в ссузах и вузах, таким образом, качество 

подготовки по образовательным программам соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

7. В школе разработана, внедрена и активно используется система 

морального и материального стимулирования педагогических работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя 

за динамикой состояния здоровья обучающихся. 

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и результативностью участия в фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через прохождения курсов повышения квалификации, семинаров, 

творческих встреч, мастер-классов. 

11. Повышается информационная открытость образовательной 

организации посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, 

ежегодно размещаемых на школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет школы в 

социуме; школа стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных 

программ, в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 
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С материалами итогов деятельности школы за 2021-2022 учебный год 

можно ознакомиться на сайте в документе «Публичный доклад МБОУ СОШ № 3 

г. Ессентуки». 

8. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022 – 2023 учебный год 

1. Совершенствовать систему управления школы в рамках требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Обеспечить выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования) 

3. Обеспечить внедрение новых ФГОС НОО и ООО, начать реализацию 

основных образовательных программ на уровне НОО и ООО, 

разработанных в соответствии с требованиями новых ФГОС 

4. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся 

5. Создавать условия для реализации личных творческих способностей 

обучающихся в процессе исследовательской и поисковой деятельности за 

счет профессионального роста педагогов, активизации их творческого 

потенциала, повышения эффективности учебных занятий и внеурочной 

деятельности 

6. Укреплять материально-техническую и учебно-методическую базы школы 

для создания современных условий для обучения и воспитания 

обучающихся, охраны их здоровья. 
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