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            Отчет о результатах самообследования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева» за 2021 год составлен в 

соответствии с: 

- пунктом 3 части 2 ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273, ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «О 

порядке проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями); 

- приказом директора от 20.02.2021 №40/2 «О проведении самообследования».  

          Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации.  

Структура отчета: 

1. Аналитическая часть.  

2. Результаты анализа показателей деятельности.  

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева» 

Руководитель Соловая Елена Анатольевна 

Адрес организации 623401, Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. 

Карла Маркса, д. 64 

Телефон, факс 8(3439)327387, 8(3439)327437 

Адрес электронной 

почты 

453102@mail.ru 

Учредитель Орган местного самоуправления «Управление образования 

Каменск-Уральского городского округа» 

Дата создания 01.10.1934 г. 

Лицензия № 14423 от 20.09.2011 года, выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 

(бессрочно) 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

№  6970 от 24.05.2021 года, выдано Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области до 

30.04.2025 года 
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I. Аналитическая часть 

 

 

1. Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в Средней школе № 3 (далее – Школа) организуется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, основными образовательными программами, локальными 

нормативными актами Школы. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. Организация образовательного 

процесса строится с учетом индивидуальных особенностей учащихся в соответствии с 

образовательными программами. 

Средняя школа № 3 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ общего образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Основными видами деятельности Школы являются: 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования; 

 обеспечение отдыха и оздоровления учащихся в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей; 

 организация питания учащихся; 

 организация медицинского обслуживания учащихся; 

 обеспечение занятости подростков в летний период.  

Организация образовательной деятельности в Школе регламентируется учебным 

планом, который включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, 

развитие обучающихся, реализацию принципов стандартизации и вариативности 

образования. 

Прием учащихся в Школу проводится в соответствии с Правилами приема 

учащихся.  

В Школе используются различные формы проведения учебных занятий: уроки, 

собеседования, консультации, самостоятельные, лабораторно-практические работы и 

другие, не запрещенные действующим законодательством. 

Школа работает в одну смену. Наполняемость классов не превышает 25 человек.  

На основании Устава Школы, с учетом мнения участников образовательного 

процесса, требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» установлен 

следующий режим работы обучения: 

продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе – 33 недели, продолжительность учебной недели – 5 дней, 

максимально допустимая недельная нагрузка 21 час. Режим образовательного процесса в 

1-х классах полностью соответствует требованиям СанПиН. Все занятия проводятся в 

первую смену, используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - 3 урока 

в день, по 30 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока, по 30 минут каждый, январь - 

май – 4 урока по 40 минут каждый.  Домашние задания в 1 классе не задаются. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы (3-я неделя февраля). 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 недели, продолжительность 

учебной недели – 5 дней, максимально допустимая недельная нагрузка 23 часа. 

Образовательная нагрузка – не более 5 уроков в день. 
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Продолжительность учебного года во 5-11 классах – 34 учебные недели, 

продолжительность учебной недели в 5-6 классах – 5 дней, недельная нагрузка – не более 

6 уроков. В 7-11 классах  продолжительность учебной не  6 дней, недельная нагрузка – не 

более 7 уроков, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), 

технологии (5-11 классы), информатике (8-11 классы) осуществляется деление классов на 

группы. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020-

2021 и в 2021-2022 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, Онлайн-платформа 

Учи.ру, Дневник.ру. Онлайн-уроки проводились с помощью программы ZOOM. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева» (далее – Положение), 

утвержденное приказом по Школе № 10 от 18.01.2021г. 

В соответствии с Положением учащиеся, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод 

осуществляется на основании решения педагогического совета Школы и приказом 

директора Школы. 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников 9, 11 классов. Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в форме 

основного государственного экзамена.   Государственная итоговая аттестация учащихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена.  Для обучающихся с особыми возможностями 

здоровья предусматривается иная форма аттестации – государственный выпускной 

экзамен. 

Выпускникам Школы, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью Школы. 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования, успешно прошедшим итоговую аттестацию и имеющим отличные 

оценки по всем предметам, выдается аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат о среднем общем 

образовании с отличием. 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 
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Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

и сотрудникам не допускается.  

Сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни учащихся 

осуществляется с помощью: 

- организации санитарно-эпидемиологического режима и создания гигиенических 

условий жизнедеятельности учащихся; рациональной организации учебной деятельности 

и режима нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

- ориентации на физическое здоровье как основу здоровьесберегающего процесса 

воспитания и развития учащихся; 

- использование эффективных методов обучения; 

- организация мониторинга состояния здоровья и физического развития учащихся; 

- рациональной организации досуговой деятельности, каникулярного времени, 

летней занятости и отдыха учащихся; 

- пропаганды здорового образа жизни и ценности здоровья человека; приобщения 

детей к проблеме сохранения своего здоровья; 

- повышения квалификации педагогических работников в направлении применения 

здоровьесберегающих и оздоровительно-тренировочных технологий; 

- осуществления административного контроля организации здоровьесберегающего 

процесса воспитания, обучения и развития детей в Школе на основании его 

эффективности. 

Материально-техническая база школы - необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения. В школе имеется 25 учебных кабинетов, столовая на 100 

мест, один спортзал, медицинских кабинет. 

По антитеррористической защищенности учреждения в 2020 году были проведены 

работы по замене ограждения, ремонту наружного освещения, установке 

видеонаблюдения и системы контроля доступа. 

 

 

 

2. Оценка системы управления организацией 
 

       Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений школы, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Наблюдательный 

совет 

Наблюдательный совет рассматривает предложения Учредителя или 

директора Школы о внесении изменений в Устав, изложения его в 

новой редакции; о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; предложения 

Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или об 

еѐ ликвидации; предложения Учредителя или директора Школы об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
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деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;  

предложения директора Школы о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

законодательством Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Школы и утверждения аудиторской организации, 

предложения членов Наблюдательного совета, участников 

образовательных отношений Учреждения о выступлении 

Наблюдательного совета от имени Учреждения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы:  

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

-координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;  

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников;  

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Совет родителей - внесения предложения по локальным нормативным актам Школы, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся; 

-содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета родителей; 

Содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- оказание помощи Школе в организации и проведении общих 

родительских собраний; 

- участие в рассмотрении применения мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся; 

- проведение разъяснительной работы среди родителей среди 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам защиты интересов и прав обучающихся и 

их родителей (законных представителей) Школы; 

- делегирование представителей в состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- делегирование представителей в комиссию по общественному 

контролю за организацией питания и медицинскому обслуживания 

обучающихся в Школе.  
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Совет 

обучающихся 

Совет обучающихся выступает от имени обучающихся при решении 

вопросов жизни коллектива Школы: 

- изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам 

организации жизни коллектива Школы; представляет позицию 

обучающихся в органах управления Школы, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности; формирует состав делегаций, 

направляемых на мероприятия городского уровня; 

Планирует и организует внеклассную и внешкольную деятельности 

обучающихся; 

Утверждает план проведения ученических мероприятий; 

Устанавливает шефство старшеклассников над младшими 

школьниками. 

Содействует разрешению конфликтных вопросов; участвует в 

решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, 

учителей и родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы Методический 

совет и методические объединения: 

- педагогов начальных классов; 

- педагогов математики, физики, информатики; 

- педагогов русского языка и литературы; 

- педагогов иностранных языков; 

-педагогов общественных, естественно-научных дисциплин; 

- классных руководителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 
в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 12.194 единицы  

 книгообеспеченность – 100% 

 обращаемость – 5879 единиц в год  

 объем учебного фонда 8.757 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ 

п/п 

Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 8.757 5.468 

2 Художественная  3.076 356 

3 Справочная 233 43 

4 Учебные пособия 128 12 

  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закуп периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 
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3. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2021 году образовательную деятельность осуществляли 30 учителей, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-дефектолог. Кадровое обеспечение составило 

100%.  Из общего числа педагогов высшее образование имеют 90%, 10% – средне-

профессиональное. В Школе сложился опытный педагогический коллектив: 2 человека 

имеют педагогический стаж работы менее 5 лет, 11 человек – более 30 лет. Большая часть 

коллектива имеет хороший потенциал для организации качественной образовательной 

деятельности в Школе.   

 Создана действенная и эффективная структура методической службы. В нее входят 

Методический совет, 6 школьных методических объединений, Школа молодого педагога. 

 В состав Методического совета входят руководители всех школьных методических 

подструктур. Методический совет координирует работу всех структурных элементов, 

ежегодно готовит информацию – анализ эффективности методической работы в истекшем 

учебном году, определяет задачи и направления деятельности на предстоящий год; 

проводит заседания, семинары по актуальным педагогическим проблемам, используя 

активные формы работы. Направления деятельности школьных методических 

объединений разнообразны, но подчинены единой методической теме. 

В Школе созданы условия для подготовки и прохождения аттестации 

педагогических и руководящих работников: 

 - нормативно-правовое регулирование (локальные акты по аттестации 

педагогических и руководящих работников соответствуют предъявляемым требованиям); 

- организация курсовой подготовки (ведется мониторинг по повышению 

квалификации педагогов Школы); 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня и  

распространение опыта работы, отражающегося в публикациях. 

 

Квалификационная характеристика педагогов школы 

Всего 

педагог

ов 

высшая 

I квалифи-

кационная 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности   
Всего аттес-

тованных 

% от общего 

кол-ва 

педагогов 
Кол-во % Кол-во % 

Кол-

во 
% 

30 14 54 13 43 1 3 28 95 

 

В 2021 году аттестацию прошли 3 педагога: учитель начальных классов (1), 

учитель русского языка и литературы (1), учитель английского языка (1). Процедура 

аттестации прошла по следующим показателям - подтверждение квалификационной 

категории – 2 человека; аттестация на квалификационную категорию – (первая) - 1 

человек.  

Процедура аттестации осуществлялась через автоматизированный сервис КАИС 

«Аттестация». В связи с ограничительными мерами по ситуации Covid-19 процедура 

аттестации проходила в т.ч. и с применением дистанционных технологий.   

На протяжении нескольких лет педагоги нашей школы выступают в качестве 

экспертов при аттестации педагогических работников других образовательных 

учреждений города и области: Григорьева М.В., учитель русского языка и литературы; 

Черникова Ю.В., учитель математики, Григорьева И.Н., учитель истории и 

обществознания; Маранчак Э.С., учитель английского языка, Алексеева Н.А. – учитель 

информатики; Захарова Т.В. – учитель начальных классов. Данные педагоги входят в 

областной банк экспертов по аттестации педагогических работников.    

 Курсовая подготовка педагогов Школы позволяет совершенствовать 

образовательный процесс, активно внедрять инновационную деятельность в 
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образовательном учреждении. За последние три года 100% педагогов школы обучились по 

программам повышения квалификации, из них 5 человек прошли переподготовку.  

 Кроме того, администрация Школы и педагоги являются активными участниками 

вебинаров, интернет-сообществ учителей-предметников по вопросам подготовки и 

организации итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, проведения уроков с учетом 

требований ФГОС и др.  

 Педагоги Школы являются  активными участниками заседаний городских 

методических объединений учителей-предметников, семинаров-практикумов, творческих 

групп по подготовке к ГИА-9, ЕГЭ, профессиональных конкурсов и мероприятий 

различного уровня. 

 

Участие педагогов в конкурсах, проектах, конференциях в 2021 году 

№ 

п/п 

Должность Наименование конкурса Результат 

1. учитель 

математики   

Фонд поддержки талантливых детей и 

молодежи «Золотое сечение». Организация 

работы курса «Олимпиадный прорыв. 

Математика» для одаренных учащихся города 

организатор 

2. учитель 

информатики 

Городской педагогический турнир по 

программированию для педагогов школ  

победитель 

всероссийский профессиональный конкурс 

«Флагманы образования» 

участник 1 этапа 

3. учитель 

русского языка 

и литературы 

Городской методический семинар «Методика 

работы с текстом» 

организатор 

муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

 

Участник 1 и 2 

этапов 

4. учитель 

истории, 

обществознания 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Великий подвиг народа по 

защите Отечества: вехи истории»  

участие 

5. учитель 

начальных 

классов  

муниципальный конкурс «Наставник года: 

«Педагогический Олимп: учу, учусь, учимся 

ВМЕСТЕ!»    

Участник 1 и 2 

этапов 

всероссийский профессиональный конкурс 

«Флагманы образования» 

участник 1 этапа 

 

        В течение 2021 года учителя распространяли опыт педагогической работы через  

публикации на сайте Infourok.ru (статья: «Использование новых информационно-

коммуникационных технологий в обучении английскому языку»), educontest.net  (статья 

«Методические рекомендации по применению деятельностного подхода к обучению»)  и 

др.  

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В Школе создана система оценки качества образовательных результатов, которая 

состоит из следующих уровней: 

- качество управления образовательной организацией; 

- качество процесса (результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

- качество результата (оценка условий, где осуществляется образовательная 

деятельность). 
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Качество управления ОО выступает как инструмент диагностики структуры 

управления и включает: 

- оценку состояния административной системы ОО; 

- ведение документооборота и оценку наличия и соответствия локальных актов 

установленным требованиям; 

- мониторинг работы педагогического совета, родительских комитетов; 

- диагностику деятельности администрации и т.д. 

Качество процесса предполагает оценку следующих показателей: 

- предметные результаты и достижения (проводят сравнительный анализ ВСОКО, 

НОКО, ГИА и др.); 

- оценку социализации учащихся, состояния здоровья, личных достижений 

(олимпиады, спортивные соревнования и т.д.); 

- выявление групп риска и контроль работы с ними; 

- исследование эффективности социального партнерства. 

При оценке Качества результата проводится анализ по следующим критериям: 

- соответствие ООП требованиям ФГОС; 

- адаптация программ под нужды учащихся ОО, индивидуальная работа с 

учениками; 

- эффективность осуществления учебного плана на уровне школы, качество 

преподавания; 

- исследование организации внеурочной работы и наличие дополнительных 

образовательных программ; 

- оценка эффективности работы с родителями, степени их удовлетворенности. 

Качество условий проводится по следующим параметрам: 

- материально-техническое и информационное (ИКТ) оснащение; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований; 

- организация медицинского сопровождения и питания; 

- соответствие педагогов требованиям профессиональных стандартов; 

- микроклимат в организации. 

 

Статистика показателей за 2018-2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

1. Количество обучающихся 

на конец учебного года, в 

том числе: 

452 465 487 477 

- начальная школа 207 209 215 214 

- основная школа  208 214 235 227 

- средняя школа 37 42 37 36 

2. Количество обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение: 

- - - - 

- начальная школа - - - - 

- основная школа  - - - - 

- средняя школа - - - - 

3. 

 

Не получили аттестата:     

- об основном общем 

образовании 

- - - - 

- о среднем общем 

образовании 

- - - - 

4. Окончили основную школу 

с аттестатом особого 

образца 

7 1 5 3 
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5. Окончили среднюю школу 

с медалью «За особые 

успехи в учении» 

1 2 3 1 

Проведенная статистика подтверждает положительную динамику успешного 

освоения основных образовательных программ всеми обучающимися Школы. 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Мониторинг учебных достижений обучающихся является частью внутренней 

системы оценки качества образования, целью которой является формирование единой 

системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

Школе. Такой подход ориентирует на оценку деятельности образовательного учреждения 

по конечным результатам. 

 

Результаты  промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам 2020- 2021 учебного года 

Класс 

(параллель) 

Всего 

обучающихся 

Отлич-

ников 

Ударни-

ков 

% успевае-

мости 

% качества 

знаний 

1 77 х х 100 х 

2 49 3 28 100 63,26 

3 49 6 22 100 57,14 

4 39 0 20 100 51, 28 

ИТОГО 

по 1-4 кл. 
214 9 70 100 57,66 

5 51 2 22 100 47,06 

6 51 1 23 100 47,06 

7 48 5 14 100 39,58 

8 39 3 14 100 43,59 

9 38 3 15 100 47,37 

ИТОГО 

по 5-9 кл. 
227 14 88 100 52,94 

10 17 5 4 100 21,74 

11 19 1 4 100 26,32 

ИТОГО 

по 10-11кл. 
36 6 8 100 38,89 

Всего по 

школе 
477 29 166 100 48,75 

     

По итогам 2020-2021 учебного года (без учета 1-х классов, где безотметочная 

система оценивания знаний) на  ступени начального общего образования  численность 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации 79 

человек (качество знаний - 57,66%). Этот результат выше, чем в прошлом году на 5,58%. 

На ступени основного общего образования  численность учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации по итогам года 102 человека (качество 

знаний -52,94%).  Отмечается повышение результатов по сравнению с 2020 годом на 

8,19%. На  ступени среднего общего образования  численность учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации 14 человек (качество знаний – 

38,89%). Этот показатель ниже по сравнению с результатами за 2020 год на 4,29%. 

Качество знаний по итогам  года в среднем по  Школе составило  48,75 % (на 1,6% выше 

по сравнению с результатами промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год). 

Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года составила 100%. 

 

 

Оценка внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся. Реализация 

внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в т. ч. через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики. Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса по оптимизационной модели. Внеурочная 

деятельность предполагает для каждого обучающегося индивидуальный образовательный 

маршрут, который разрабатывает классный руководитель. 

 

 Структура внеурочной деятельности выглядит следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

В связи с введением ограничительных мер многие мероприятия, в рамках 

внеурочной деятельности, организовывались и проводились в он-лайн формате: 

экскурсии, знакомство с памятными местами, изучение достопримечательностей города и 

области.     

Таким образом, внеурочная деятельность удовлетворяет образовательные запросы 

обучающихся, и их родителей способствует личностному развитию школьников, 

Тур.походы; 

Дни здоровья  

курс 

«Уроки 

нравствен

ности» 
 

тематические 

классные 

часы 

тематические 

экскурсии  

«Мир вокруг 

меня» 

проведение 

«уроков 

мужества» 

Спортивно-

оздоровитель

ное  развитие  

Курс 

«Подвижные 

игры»  

Спортивные 

игры, 

соревнования, 

дружеские 

встречи  

Духовно-

нравственное 

развитие  

Классные 

часы по ЗОЖ 

Социальное 

развитие   

Школьные 

проекты  

Участие в конкурсах, 

акция, проектах    

Благотворительная 

деятельность   

Общеинтелле

ктуальное  

развитие  

Курсы  «Инфознай-

ка»; «Умники и умни-

цы»; «Школа разви-

тия речи»;  «От кли-

нописи до компью-

тера», «Сложные 

задачи математики» 

Работа малого 

научного 

общества ТриД   

Участие в 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

олимпиадах; 

проектах   

Библиотеч-

ные часы   

Общекультурн

ое  развитие  

Курсы «Ритмика»; Изо-

студия «Капелька», 

«Умелые ручки»; «Лек-

сико-грамматические 
особенности 

английского языка» 

Проведение 

тематических 

экскурсий «Я 

познаю мир»  

Посещение 

филармонии, 

выставок, 

тематических 

экскурсий   

Тематические 

классные 

часы  
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включает их в интересную и полезную деятельность, позволяя им самореализоваться, 

приобрести  социально значимые отношения, в т.ч. с применением дистанционных форм. 

 

Оценка системы дополнительного образования 
Система дополнительного образования Школы реализуется с учетом интересов 

учащихся и профессионального потенциала педагогического коллектива. Дополнительные 

образовательные программы в Школе направлены на развитие творческих способностей 

школьников и удовлетворения их индивидуальных потребностей. В 2021 году в Школе 

функционировало 11 объединений дополнительного образования по следующим 

направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 

социальная, техническая которые представлены курсами:  

 

Система дополнительного образования по направленностям 

туристско-

краеведческая  

физкультурно-

спортивная 

социальная художественная техническая 

Музейное дело  Волейбол  профильный 

отряд «ЮИД» 

Бисероплетение Инфознайка 

Подвижные 

игры   

профильный 

отряд «ДЮП» 

Умелые ручки 

Волшебный клубок 

Ритмика  

Вокальный кружок  

 

Наполняемость кружков и секций – 8-12 человек. В системе дополнительного 

образования занято 139 человек, что составляет 35% от общего числа обучающихся (на 

5% больше чем в предыдущем году), в т.ч. учащихся «особых категорий» - 16 человек, 

12% от общего числа занятых. Педагогический коллектив в системе ДО – 1 педагог 

дополнительного образования, 9 человек – учителя-предметники. В 2021 году система 

дополнительного образования продолжает работать через ПФДО - электронные 

сертификаты. Учащиеся принимают активное участие в конкурсах, фестивалях 

различного уровня. Всего в 2021 году в мероприятиях приняли участие 55 человек, что 

составляет 53% от числа занятых в системе ДО. Из них 20 человек приняли участие в 

конкурсах окружного, областного, регионального и всероссийского уровней, всего 

победителей и призеров – 12 человек, что составляет 45%. Многие учащиеся участвовали 

в мероприятиях более одного  раза. Результаты участия в мероприятиях: 

- Всероссийский конкурс творческих работ по поисковому движению – призер; 

- Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного 

движения – призеры; 

- областной краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала», номинация 

«Уральский характер» - призер; 

- областной конкурс рисунка «Красота божьего мира» - победители; 

- областная патриотическая акция «У Победы наши лица» - призер; 

- областной конкурс творческих проектов - призер; 

- областной краеведческий конкурс «Уральский характер» - призер; 

- областной историко-краеведческий конкурс исследовательских работ «Каменный 

пояс» - призеры; 

- областная патриотическая интернет-игра «Помним. Гордимся. Наследуем»; 

-городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя мастерская» - 

победитель; 

- городской конкурс изобразительного искусства «Гордимся тобою, солдат!» - 

победители;  

- городской смотр музеев образовательных учреждений – победители; 

- городской краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» - призеры;  

- городской конкурс активистов школьных музеев – призеры. 
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Отряд ЮИД (отряд юных инспекторов дорожного движения) в этом году 

продолжал работу по профилактике нарушения правил дорожного движения с разными 

категориями населения. Совместно с родителями и инспектором ГИБДД было проведено 

5 акций «Родительский патруль», «Письмо водителю», «Дорога безопасности» а также 

организованы выступления в ДОУ №9, проведен совместный флеш-моб с 

дошкольниками; показаны агитбригады для будущих первоклассников, на переменах для 

учащихся начальных классов организовывались профилактические минуток, в лагере 

дневного пребывания детей и подростков в весенний и летний периоды. 

Отряд ДЮП (дружина юных пожарных) активно распространял опыт своей 

работы в конкурсах творческой направленности - конкурс агитбригад «Дружины юных 

пожарных», конкурс рисунков «Огню дорогу преградим»; при проведении 

профилактических мероприятиях; в лагере дневного пребывания детей и подростков. 

Кружок «Музейное дело» активно продолжал работу по краеведческой 

направленности, представлял свою деятельность на конкурсах разного уровня. Активисты 

музея представляли свою работу на городском, областном и всероссийском уровнях. 

Регулярно проводили тематические экскурсии для учащихся школ города, жителей 

микрорайона и представителей общественности, в т.ч в режиме он-лайн. В 2021 году 

ребята продолжали  работу по поисковой деятельности – восстановление судеб погибших 

воинов в годы Великой Отечественной войне, отражали результаты на публичных 

страницах сайта школы, в социальных сетях. Активисты музея впервые приняли участие 

во всероссийском конкурсе музеев и стали призерами конкурса.    

Воспитанники Изо-студии «Капелька» организовывали школьные творческие 

выставки. Участие в тематических конкурсах, украшение школы к разным праздникам 

стали традиционными мероприятиями для воспитанников изо-студии.   Также учащиеся  

приняли участие в конкурсах разного уровня, показывая высокие результаты – стали 

призерами и победителями городских и областных конкурсов изобразительного 

искусства.    

Кружок «Инфознайка» обучающиеся активно принимали участие в городских 

информационных конкурсах, технических выставках.   

Таким образом, созданная в Школе система дополнительного образования 

учащихся позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

воспитывать у них устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий уровень 

саморегуляции и развитие творческих способностей. 

Опрос родителей (законных представителей) обучающихся в 2021 году показал, что 

большая часть опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного 

образования в Школе. 

 

 

 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

5.1 Всероссийские проверочные работы – 2021  

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) — это итоговые контрольные 

работы с едиными стандартизированными заданиями, которые проверяют знания 

школьников по предмету. 

ВПР-2021 в школе были проведены в марте 2021 года в штатном режиме для 

обучающихся 4-8, 11 классов в качестве "выходного" мониторинга знаний обучающихся с 

целью выявления пробелов в знаниях обучающихся и корректировке образовательного 

процесса. 
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В ходе подготовки и проведении ВПР приоритетное внимание было уделено 

мероприятиям по обеспечению объективности результатов ВПР. Согласно нормативным и 

инструктивным документам были обеспечены следующие условия проведения ВПР:  

1) ВПР были подготовлены и проведены в сроки в соответствии с нормативными 

документами; 

2) Приказом по школе был назначен ответственный организатор проведения ВПР, 

который обеспечивал подготовку и проведение ВПР в соответствии с Порядком 

проведения ВПР; 

3) Кадровое обеспечение всех этапов проведения ВПР соответствовало 

обязательным требованиям: 

- организаторами проведения ВПР были назначены учителя, не преподающие 

данный предмет у данного класса; 

- на ВПР, в соответствии с утвержденным графиком, присутствовали наблюдатели 

из числа учителей, не преподающих данный предмет (приглашение независимых 

общественных наблюдателей было исключено ввиду сложной эпидемиологической 

обстановки); 

- проверку работ осуществляла комиссия, в состав которой по возможности не 

входил учитель, преподающий данный предмет в данном классе; 

4) Проверка работ проводилась по стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.  

Результаты обучающихся Средней школы № 3 по итогам ВПР (в динамике за 3 

года) представлены в таблицах. 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

Успеваемость (доля обучающихся, написавших работу на 3, 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

4 94,44 100 92,01 89,37 94,42 

5 94,6 97,87 81,83 74,39 86,22 

6 93,76 93,48 72,13 67,96 83,52 

7 85,71 82,05 66,4 63,86 83,03 

8 87,1 88,23 59,05 58,13 80,27 

 

Качество (доля обучающихся, написавших работу на 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

4 47,22 51,28 61,63 58,78 65,59 

5 56,75 63,83 45,5 38,1 47,35 

6 65,63 52,18 32,59 31,13 43,15 

7 39,28 53,84 26,36 24,52 38,51 

8 48,39 52,94 28,38 28,74 43,61 

 

Соответствие оценок журналу: 

4 класс – подтвердили 92,31 % (повысили 5,13, понизили 2,56); 

5 класс – подтвердили 80,85 % (повысили 6,38, понизили 12,77); 

6 класс – подтвердили 65,22 % (повысили 21,74, понизили 13,04); 

7 класс – подтвердили 76,92 % (повысили 0, понизили 23,08); 

8 класс – подтвердили 82,35 % (повысили 0, понизили 17,65). 
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Результаты ВПР по математике 

Успеваемость (доля обучающихся, написавших работу на 3, 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

4 94,73 100 96,62 95,1 96,99 

5 82,86 97,92 77,97 76,28 87,57 

6 76,92 95 69,43 67,26 86,06 

7 90,48 89,47 75,82 69,85 87,95 

8 92,3 90,9 73,07 68,6 87,68 

Качество (доля обучающихся, написавших работу на 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

4 65,8 79,49 76,05 74,45 76,13 

5 40 66,67 40,82 42,14 51,1 

6 30,77 45 22,52 23,49 38 

7 38,1 42,1 27,95 23,5 38,04 

8 26,9 45,45 15,68 15,12 30,43 

 

Соответствие оценок журналу: 

4 класс – подтвердили 82,05 % (повысили 15,38, понизили 2,56); 

5 класс – подтвердили 77,08 % (повысили 10,42, понизили 12,5); 

6 класс – подтвердили 72,5 % (повысили 0, понизили 27,5; 

7 класс – подтвердили 84,21 % (повысили 0, понизили 17,79); 

8 класс – подтвердили 87,88 % (повысили 0, понизили 12,12). 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Успеваемость (доля обучающихся, написавших работу на 3, 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

4 97,7 100 99,2 98,62 98,83 

Качество (доля обучающихся, написавших работу на 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

4 68,2 71,8 79,48 77,75 79,32 

 

Соответствие оценок журналу: 

4 класс – подтвердили 87,18 % (повысили 2,56, понизили 10,26). 

 

Результаты ВПР по биологии 

Успеваемость (доля обучающихся, написавших работу на 3, 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

5 97,4 100 82,77 81,39 91,32 

6 94,12 100 82,52 76,96 90,08 

7 100 94,87 77,37 73,05 90,61 

8 93,75 - - - - 

11  100 97,22 91,27 96,79 
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Качество (доля обучающихся, написавших работу на 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

5 78,94 67,5 38,69 36,81 50,57 

6 61,77 44,45 30,46 28,64 45,91 

7 51,72 46,15 27,69 21,72 44,45 

8 59,38 - - - - 

11  50 74,02 55,77 70,99 

 

Соответствие оценок журналу: 

5 класс – подтвердили 82,5 % (повысили 0, понизили 17,5); 

6 класс – подтвердили 83,33 % (повысили 0, понизили 16,67); 

7 класс – подтвердили 74,36 % (повысили 0, понизили 25,64); 

11 класс – подтвердили 78,57 % (повысили 0, понизили 21,43). 

 

Результаты ВПР по истории 

Успеваемость (доля обучающихся, написавших работу на 3, 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

5 100 97,89 89,52 84,95 93,09 

6 100 88,23 78,59 73,77 90,15 

7 100 94,87 78,02 69,52 89,48 

8 100 - - - - 

11  100 96 91,77 97,4 

Качество (доля обучающихся, написавших работу на 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

5 52,5 57,44 48,47 42,92 55,15 

6 41,18 11,76 30,82 27,79 46,34 

7 34,5 43,59 32,63 24,88 45,3 

8 50 - - - - 

11  75 72,2 60,05 73,41 

 

Соответствие оценок журналу: 

5 класс – подтвердили 87,23 % (повысили 2,13, понизили 10,64); 

6 класс – подтвердили 82,35 % (повысили 0, понизили 17,65); 

7 класс – подтвердили 84,62 % (повысили 0, понизили 15,38); 

11 класс – подтвердили 87,5 % (повысили 12,5, понизили 0). 

 

Результаты ВПР по географии 

Успеваемость (доля обучающихся, написавших работу на 3, 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

6 97,44 100 95,68 91,5 95,8 

7 95,65 82,5 68,96 69,58 89,56 

8 97,22 - - - - 

11  94,74 96,9 94,84 98,46 
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Качество (доля обучающихся, написавших работу на 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

6 53,85 45,84 41,53 40,64 53 

7 39,13 27,5 12,39 15,31 34,36 

8 41,66 - - - - 

11  57,9 71,19 59,15 76,32 

 

Соответствие оценок журналу: 

6 класс – подтвердили 75 % (повысили 0, понизили 25%); 

7 класс – подтвердили 75 % (повысили 0, понизили 25%); 

11 класс – подтвердили 84,21 % (повысили 0, понизили 15,79). 

 

Результаты ВПР по обществознанию 

Успеваемость (доля обучающихся, написавших работу на 3, 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

6 100 96 86,98 84,38 91,52 

7 100 97,5 79,35 77,98 89,12 

8 100 100 72,95 70,87 86,08 

Качество (доля обучающихся, написавших работу на 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

6 58,53 48 35,86 40,09 50,56 

7 54,84 32,5 29,68 31,08 43,42 

8 29,13 78,58 25,2 26,46 39,46 

 

Соответствие оценок журналу: 

6 класс – подтвердили 76 % (повысили 0, понизили 24%); 

7 класс – подтвердили 77,5 % (повысили 0, понизили 22,5%); 

8 класс – подтвердили 92,86 % (повысили 0, понизили 7,14%). 

 

Результаты ВПР по английскому языку 

Успеваемость (доля обучающихся, написавших работу на 3, 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

7 91,17 81,58 58,45 54,99 78,67 

Качество (доля обучающихся, написавших работу на 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

7 67,64 47,37 18,45 19,48 34,45 

 

Соответствие оценок журналу: 

7 класс – подтвердили 78,95 % (повысили 0, понизили 21,05%). 
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Результаты ВПР по физике 

Успеваемость (доля обучающихся, написавших работу на 3, 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

7 89,65 - - - - 

8 92,1 87,5 61,93 64,68 86,99 

11  87,5 93,23 90,62 96,35 

Качество (доля обучающихся, написавших работу на 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

7 24,14 - - - - 

8 42,11 25 19,04 20,45 39,03 

11  18,75 48,07 41,33 57,85 

 

Соответствие оценок журналу: 

8 класс – подтвердили 75 % (повысили 0, понизили 25%); 

11 класс – подтвердили 75 % (повысили 0, понизили 25%). 

 

Результаты ВПР по химии 

Успеваемость (доля обучающихся, написавших работу на 3, 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

8 100 100 86,31 83,6 93,95 

11  100 95,92 90,14 96,22 

Качество (доля обучающихся, написавших работу на 4, 5, в %) 

Класс 2020 

год 

2021 год 

Средняя 

школа № 3 

г. Каменск-

Уральский 

Свердловская 

область 

РФ 

8 61,12 64,28 46,27 43,37 58,84 

11  31,58 66,18 53,35 65,14 

Соответствие оценок журналу: 

8 класс – подтвердили 85,71 % (повысили 0, понизили 14,29%). 

11 класс – подтвердили 73,68 % (повысили 0, понизили 26,32%). 

 

Результаты ВПР в 2021 году в 4-8 классах выше, чем в 2020 году. Успеваемость и 

качество сопоставимы или выше показателей по городу, области, РФ, что свидетельствует 

о качественной подготовке обучающихся по предметам. 

Соответствие оценок, полученных за ВПР, с оценками в журнале, на высоком 

уровне (в среднем в районе 80%), что указывает на объективность оценивания знаний 

обучающихся педагогами-предметниками.   

Успеваемость обучающихся 11 класса в среднем сопоставима показателям по 

городу, области, РФ, а качество знаний ниже соответствующих показателей. 

 

5.2.Всероссийская олимпиада школьников 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», на основании приказа по Средней школе № 3 от 06.09.2021 № 137 «Об 
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организации и проведении школьного этапа ВсОШ в Средней школе № 3 в 2021-2022 уч. 

году» в период с 14 сентября по 29 октября 2021 года был проведен школьный этап ВсОШ 

по следующим образовательным предметам: 

1) по 5 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, 

биология, физика) с использованием платформы «Сириус.Курсы»); 

2) по 8 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 

(английский), история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности,  русский язык, физическая культура) с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий на платформе 

vsosh.irro.ru ГАОУ ДПОСО «ИРО». 

 Обучающиеся школы не участвовали в олимпиаде по астрономии, технологии, 

МХК, а также по предметам, которых нет в учебном плане школы (экология, экономика, 

право, французский, испанский, итальянский, китайский и немецкий языки).   

 Олимпиада проводилась через РБДО-2022 (региональную базу данных 

обучающихся), куда были внесены данные об участниках олимпиад. Здесь же 

размещались задания для проведения очных и практических туров, протоколы и критерии 

оценивания, происходила генерация кодов участников и бланков, а также размещены 

сводные результаты и статистические данные по всем олимпиадам.   

 Всего в школьном этапе приняли участие 286 участников, из них: 98 призѐров, 

11 победителей. Доля участия – 46%. 

 

Краткая сводка по результатам: 

Предмет 
Количество результатов По статусам 

Всего Не нулевых Нулевых Участников Призѐров Победителей 

История 14 14 0 13 1 0 

Обществознание 17 17 0 10 7 0 

Русский язык 70 70 0 33 34 3 

Физика 13 13 0 9 4 0 

Химия 2 2 0 2 0 0 

Биология 19 19 0 11 5 3 

География 13 13 0 12 1 0 

Английский язык 25 25 0 22 3 0 

Литература 15 15 0 10 5 0 

Информатика и ИКТ 6 5 1 4 1 1 

Математика 65 54 11 50 14 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
9 9 0 1 8 0 

Физическая культура 

(Девушки) 
8 8 0 0 7 1 

Физическая культура 

(Юноши) 
10 10 0 0 8 2 
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Таблица № 1. Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году по предметам 

№ 

п/

п 

Название предмета 

Количество 

участников / процент 

от общего количества 

учащихся в классах 

2021-2022 

2020-2021 

1.  История (6–11 кл., 215 чел.) 14 (6,5%) 38 

2.  Обществознание (6–11-е кл., 215 чел.) 17 (8%) 30 

3.  Русский язык (4–11 кл., 304 чел.) 70 (23%) 37 

4.  Физика (7-11 кл., 164 чел.) 13 (8%) 19 

5.  Биология (6–11 кл., 215 чел.) 19 (9%) 28 

6.  Химия (7-11 кл., 164 чел.) 2 (1%) 6 

7.  География (6–11 кл., 215 чел.) 13 (6%) 16 

8.  Английский язык (5–11 кл., 255 чел.) 25 (10%) 33 

9.  Литература (5–11 кл., 255 чел.) 15 (6%) 20 

10.  ОБЖ (7-11 кл., 164 чел.) 9 (5,5%) 19 

11.  Физическая культура (6–11 кл., 215 чел.) 18 (8,5%) 22 

12.  Математика (4–11 кл., 304 чел.) 65 (21,5%) 20 

13.  Информатика (7-11 кл., 164 чел.) 5 (3%) 7 

14.  МХК 0 2 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», на основании приказов Органа местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского» от 15.10.2021 № 419 «Об организации и 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории 

Каменск-Уральского городского округа в 2021-2022 учебном году», по Средней школе № 

3 от 27.10.2021 № 176 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Средней школе № 3 в 2021-2022 учебном году» 

в период с 9 ноября по 11 декабря 2021 года был проведен муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Олимпиада проводилась на базе Средней школы № 3, в кабинетах №№ 27,32. 

Задания и инструктивные материалы размещались в РБДО, бланки для печати получали 

по защищенному канали связи от РЦОИ накануне проведения. После проведения работы 

бланки незамедлительно сканировались и размещались в РБДО. Проверку олимпиадных 

работ муниципальных этапа осуществлял Центр дополнительного образования. 

Экспертами по проверке были педагоги школ города. От Средней школы № 3 экспертами 

работали 10 чел.: Крахмальник Т.С., Мальцева Е.А. (литература), Молодых Н.А. (физика), 

Алехина Е.А. (биология), Григорьева И.Н. (обществознание, история), Вахрушева А.А. 

(физическая культура), Черникова Ю.В. (математика), Антропова Ю.В. (ОБЖ), Бахарева 
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Г.Ю., Маранчак Э.С. (английский язык). Олимпиада по информатике проводилась онлайн, 

проверка осуществлялась автоматически. 

 Во время проведения Олимпиады обеспечивалась объективность проведения: 

присутствовали общественные наблюдатели – родители 7Б класса Сафронова Татьяна 

Сергеевна, Ставская Светлана Юрьевна.  Практическая часть по физической культуре и 

ОБЖ записывалась на видео.  

К участию в муниципальном этапе были приглашены победители и призеры 

школьного этапа, попавшие в число «кандидатов» на городском уровне, а также 

победители и призеры муниципального этапа прошлого года. 

 На муниципальный этап были допущены 45 участников (27,5% от общего 

количества участников 7-11 классов), а также 5 победителей и призеров прошлых лет. 

 

Качество участия учащихся в муниципальном этапе Олимпиады 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Качество 

участия 

1.  Литература 2 0 2 100% 

2.  География 1 1 0 100% 

3.  Физика 6 0 0 0% 

4.  Русский язык 5 0 3 60% 

5.  Биология 7 2 4 86% 

6.  Обществознание 2 0 2 100% 

7.  Физическая культура 4 0 0 0% 

8.  Математика 7 0 0 0% 

9.  ОБЖ 6 2 3 83% 

10.  История 1 0 0 0% 

11.  Информатика 2 1 1 100% 

12.  Английский язык 2 0 1 50% 

 ИТОГО по ОО: 45 6 (13%) 16 (36%) 49% 

 

Таким образом, количество Победителей муниципального этапа - 6 человек (13%), 

количество Призеров – 16 (36%), что составляет 49% об общего количества участников. 

 

В региональном этапе приняли участие 5 человек 

Качество участия учащихся в Олимпиаде 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1.  Биология 1 0 0 

2.  ОБЖ 3 0 0 

3.  Информатика 1 0 1 

 ИТОГО по ОО: 5 0 1 (20%). 

По итогу 1 учащийся 11А класса Средней школы № 3 стал призером регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по Информатике. 

 

5.3.Функциональная грамотность 

 

В соответствии с приказом по Средней школе № 3 от 06.10.2021 г. № 163 была 

проведена региональная диагностическая работа по функциональной грамотности в 5 

классе, 2 этап. 

Работа проходила в формате онлайн. Всего приняло участие 31 обучающихся: 5А 

класс – 18 учеников, 5Б класс – 13 учеников. 

Цель  исследования:  оценить  уровень  сформированности  читательской, 

математической,  естественнонаучной,  финансовой  грамотности,  а  также  таких 
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компетенций  как  «креативное  мышление»  и  «глобальные  компетенции»  - 

составляющих  функциональной грамотности (далее –ФГ)  обучающихся. 

Проверка работы проводилась онлайн педагогами Свердловской области с 15 по 30 

октября 2021 года. От Средней школы № 3 экспертами по проверке были 10 педагогов. 

Результаты выполнения региональной диагностической работы по функциональной 

грамотности представлены в таблице. 

 
В среднем по ОО процент обучающихся, достигших базового уровня 

функциональной грамотности, составил 93,55 %, что на 6,39% выше данного показателя 

по региону. В 5А классе этот показатель составляет 100%. В 5Б 15,38% (2 обучающихся) 

не достигли базового уровня ФГ. 

Общий процент выполнения по ОО составил 33,89 %, что на 1,66 % выше 

показателя по региону. В 5А классе процент выполнения составил 34,89 % (на 2,66 % 

выше регионального показателя). В 5Б классе данный показатель равен 32,37% (примерно 

на уровне региона). 

Общие результаты показывают, что обучающиеся выполнили работу на хорошем 

уровне (выше среднего показателя по региону). 

Результаты уровня сформированности ФГ в 5А выглядят следующим образом: 

- низкий уровень – 7 чел. (39%, регион – 31%); 

- средний уровень – 7 чел. (39%, регион – 36%); 

- повышенный уровень – 4 чел. (22%, регион – 19%). 

Все показатели на уровне региона. 
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Результаты уровня сформированности ФГ в 5Б выглядят следующим образом: 

- недостаточный уровень – 2 чел. (15%, регион – 13%);  

- низкий уровень – 4 чел. (31%, регион – 31%); 

- средний уровень – 5 чел. (38%, регион – 36%); 

- повышенный уровень – 1 чел. (8%, регион – 19%); 

- высокий уровень – 1 чел. (8%, регион – 1%); 

Все показатели на уровне региона. 

 

 

 
Вывод: результаты региональной диагностической работы по функциональной 

грамотности в 5 классе, можно считать удовлетворительными. Общие показатели 

выполнения, результаты по отдельным областям ФГ и уровни сформированности 

соответствуют показателям по региону. 

Наивысшие результаты показаны по направлениям: Финансовая грамотность, 

математическая грамотность (5А кл.). 

Однако, стоит отметить низкую подготовку обучающихся 5Б класса по 

математической грамотности. Два обучающихся 5Б класса имеют недостаточный уровень 

сформированности ФГ. 

 

5.4. Итоговая аттестация – 2021 

По результатам государственной итоговой аттестации предыдущего учебного года 

педагогический коллектив определил следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

- создать условия для обеспечения гарантий прав обучающихся на получение 

качественного образования; 

- выявить соответствие уровня подготовки выпускников основного общего образования 

требованиям ФГОС ООО, выпускников среднего общего образования - федеральному 

компоненту государственного стандарта среднего общего образования; 

- создать условия для прохождения государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ, 

ГВЭ обучающимися IX классов, в форме ЕГЭ обучающимися XI класса. 
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 Выстроена система работы: 

- на уровне методического совета Школы с руководителями методических объединений, 

ответственными лицами за обеспечение информационного обмена; 

- на уровне образовательного учреждения с педагогами, выпускниками, родителями 

(законными представителями). 

 Целенаправленная работа со всеми участниками ГИА-2021 была направлена на 

создание комплекса условий, обеспечивающих качественную подготовку и участие 

выпускников основной и средней школы в государственной итоговой аттестации в 2021г. 

 В рамках подготовки к  ГИА - 2021 учащиеся XI класса успешно сдали итоговое 

сочинение по русскому языку. Все получили «зачет» и были допущены до 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 19 человек (100 %). 

Результаты ЕГЭ 2021 года 

Учебный предмет Кол-во сдававших 

Кол-во уч-ся, 

получивших 80-94 

баллов 

Доля уч-ся,  

получивших 

80-94 баллов 

Русский язык 19 3 16% 

Математика (Профиль) 9 1 11% 

Информатика и ИКТ 2 1 50% 

Английский язык 1 0 0 

Литература 1 0 0 

Обществознание  7 1 14,3% 

Физика 3 0 0 

Биология 1 0 0 

Итого: 19 6 31,57 

      В 2021 году 100% выпускников 11 класса Школы  преодолели установленный 

минимальный порог  по всем обязательным предметам и предметам по выбору. 

Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий говорят о стабильности 

результатов ЕГЭ 2021 года.  

 Выпускники выбирали для прохождения ЕГЭ те предметы, которые им 

необходимы при поступлении в ВУЗы  и продолжения образования по определенной 

специальности. В 2021 году выпускники выбирали следующие предметы: обществознание 

- 7 человек (36,8%), физика – 3 человека (15,78%), английский язык - 1 человек (5,2%), 

информатику и ИКТ - 2 человека (10,5%), биологию - 1 человек (5,2%), литературу - 1 

человек (5,2%). 

Результаты ЕГЭ (средний балл) выпускников XI класса Школы за 3 последних года 

Предмет 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 19 70 19 81 19 71 

Математика 

(профильный 

уровень) 

14 64 12 68 9 63,4 

Литература - - 1 69 1 68 

Английский язык 2 62 4 62 1 78 

Обществознание 13 60 8 61 7 56 

История  1 56 - - - - 

Физика 6 62 7 46 3 56 

Химия - - 3 68 - - 

Биология 2 44 3 59,7 1 42 

Информатика и 

ИКТ 

2 80 4 76 2 81 
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 В 2021 году по результатам ЕГЭ наблюдается положительная динамика по 

сравнению с результатами за предыдущие учебные годы по информатике, физике, 

английскому языку. 100% выпускников Школы получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Награжден медалью «За особые успехи в учении» и получил аттестат о 

среднем общем образовании с отличием 1 человек. Кроме того, грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» были отмечены 7 выпускников XI класса. 

 В 2021 году 9-классники Школы (38 выпускников) были допущены до ГИА-9 с 

учетом положительных результатов устного собеседования по русскому языку и защиты 

индивидуальных исследовательских проектов. Сдавали экзамены в форме ОГЭ 37 

человек, в форме ГВЭ – 1 человек. Все 9-классники (100%) успешно сдали экзамены по 

обязательным предметам (русскому языку, математике) и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Из них 3 аттестата с отличием. 

  В 2021 году выпускники 9 классов не сдавали ОГЭ по выбору, заменив экзамены на 

контрольную работу по выбору. Девятиклассники Школы выбрали следующие предметы 

для контрольной работы: обществознание, информатика и ИКТ, география, биология, 

физика, литература. Больше всего учащихся 15 человек (42%) выбрали географию, 11 

человек (30,6%) – информатику и ИКТ, 6 человек (17%) – биологию.  Подавляющее 

большинство 9-классников выполнили контрольные работы успешно. 

 Одним из показателей качества образования является успешная социализация 

выпускников Школы. Данные об устройстве выпускников 2021 года приведены в таблице: 

Устройство выпускников школы (IX классы)- 38 человек 

Учебный год 
ОУ 

СПО Не устроены 
10 класс 

2020-2021 16 (42,1%) 22 (77,9%) 0 (0%) 

Устройство выпускников школы (XI класс)- 19 человек 

Учебный год ВУЗы СПО Работа 

2020-2021 15 (79%) 2 (10,5 %) 2 (10,5%) 

 Поступили выпускники в г. Екатеринбург (УРФУ – 6 чел., УРГЭУ – 1 чел., 

УрГУПС – 2 чел., Рос. Академия народного хозяйства и гос. службы при президенте РФ – 

1 чел., УРГППИ – 1 чел.), г. Казань (Казанский Государственный Энергетический 

Университет – 1 чел.), г. Челябинск (Чел.ГУ – 2 чел.), МИФИ – 1 чел. 

 Педагогический коллектив Школы стабильно обеспечивает выполнение стандартов 

образования, удовлетворяет запросы и потребности обучающихся на образовательные 

услуги, создаѐт психологически комфортную образовательную среду для общего 

интеллектуального и нравственного развития школьников. 

 

6. Оценка воспитательной работы 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Воспитательная работа в Школе реализуется в соответствии  со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и школьной  

Программой воспитания, строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество.  

В 2021 году Школа продолжает работу в рамках Российской опытно-

экспериментальной площадки по теме «Апробация примерной программы воспитания» 

(свидетельство №2019/604 от 15 октября 2019г. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»). В течение года прошли семинары 

всероссийского уровня в он-лайн режиме по обмену опытом в вопросах реализации 

примерной программы воспитания,  промежуточных результатов и основных вопросов 

по ее реализации. Результаты апробации Программы воспитания представлены в 

сборнике работ института регионального образования Свердловской области; на 

Всероссийском конкурсе активных педагогических технологий «Растим гражданина» и в 

сборнике лучших технологий воспитания обучающихся финалистов всероссийского 

конкурса социально активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

Гражданина 2021»; на всероссийском конкурсе «Воспитать человека» (результат участия 

– 5 место из 269 участников). Также опыт работы по воспитанию подрастающего 

поколения был дважды представлен на всероссийской расширенной сессии по развитию 

самоуправления и гражданского воспитания в Общественной палате РФ (г.Москва); на 

Всероссийской конференции «Города трудовой доблести» (г.Н.Новгород) и  на 

Дискуссионной площадке «Единство целей – единство результатов» в присутствии 

члена народного фронта для представления результатов работы в Народную Программу 

России (г.Каменск-Уральский, Южный управленческий округ).   

В 2021 году цель воспитательной работы педагогического коллектива Школы – 

продолжение работы по созданию благоприятных условий для становления гражданско-

патриотической, духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. В  Школе работает 21 классный коллектив: 9 – на ступени 

начального общего образования, 10 – на ступени основного общего образования, 2 – на 

ступени среднего общего образования.  Вся работа строится в социокультурном 

пространстве образовательного учреждения на основе взаимодействия Школы,  

микрокомплекса и социальных партнеров  для развития воспитательного потенциала. 

Исходя из традиций Школы, накопленного опыта по воспитанию подрастающего 

поколения, демократического уклада школьной жизни, приоритетным направлением 

работы Школы является патриотическое воспитание. Практическая реализация цели и 

задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы, каждое из которых представлено в соответствующем модуле - 

вариативном и инвариативном:  
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- «Ключевые общешкольные дела» -  выделено 5 долгосрочных  школьных 

проектов: «Интеллект будущего» (октябрь-ноябрь); «Новогодний переполох» (декабрь); 

«Защитники Отечества» (январь-февраль); «Космический марафон» (апрель); «Весна 

Победы» (май). Общешкольные дела - это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, школьных проектов, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми; 

- «Классное руководство и наставничество» -  определены основные направления и 

формы работы ведь ключевой фигурой воспитания в школе, осуществляющий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции является классный руководитель; 

- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» - 

представлена системой внеурочной деятельности и дополнительного образования и 

происходит в рамках выбранных школьниками видов деятельности; 

- «Школьный урок» - несет в себе миссию – реализация определенного 

воспитательного потенциала;  

- «Самоуправление» - позволяет воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

предоставление школьникам широкие возможности для самовыражения и 

самореализации;  

- «Детские общественные объединения» - реализация конкретных направлений 

деятельности детского общественного объединения – отряд «Патриот» (информационная 

работа, волонтерская работа, поисковая деятельность, участие в проектах, акциях, 

мероприятиях), дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение,  умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

-«Волонтерство»- это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом; 

-«Экскурсии, походы» - помогают школьникам расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях; 

-«Профориентация»- организация подготовки школьников  к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие этой деятельности,  через 

разные формы; 

-«Школьные и социальные медиа» - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся через воспитательный потенциал школьных медиа; 

-«Работа с родителями» -  осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе с применением разных форм и методов взаимодействия.  

Большую роль в социализации школьников играет самоуправление и детские 

общественные объединения. В Школе функционирует  система самоуправления, которая 

реализуется через Совет активистов; классные активы и индивидуальное выполнение 

определенной роли в самоуправлении каждого школьника.  В 2021 году учащиеся школы 

активно участвовали в мероприятия и проектах Российского движения школьников. 

Также в этом году активисты школы продолжали участвовать в работе городского совета 

молодежи, вошли в состав Всероссийской организации «Волонтер РФ» и «Волонтѐр 

Победы». Также старшеклассники школы организовывали и проводили уроки Здоровья, в 

т.ч. проект «Зарядка с Чемпионом». Отдельные старшеклассники были отмечены 

грамотами и благодарственными письмами - «За активную жизненную позицию», «За 
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помощь людям. Волонтерство», «Участники и организаторы молодежного 

самоуправления «Лидер года -2021» в номинации «Лидер молодежного самоуправления»; 

молодежная премия в номинации «Учебная и научно-исследовательская деятельность, а 

также 10 человек отмечены  грамотами «За активную жизненную позицию».   

Ежегодно классные коллективы 5-11 классов принимают участие в школьном 

направлении «Урок культуры» - воспитание российским кинематографом. В 2021 году 

ребятам был организован просмотр фильмов «Летчик», «Девятаев», «Спасти Москву», 

«Небесная команда». В 2021 года в рамках всероссийского проекта «Государственная 

программа приобщения молодежи к культуре» стала работа «Пушкинской карты», где 

желающие от 14 лет могут оформить виртуальную карту, на счету которой будет 3000 

рублей и потратить деньги можно на мероприятия, одобренные Министерством культуры 

– посещение театров, выставок и кинозалов. За прошлый год приняли участие в 

программе 97 человек, что составило 86%. 

С 2004 года продолжает свою работу детское общественное объединение – отряд 

«Патриот», которое насчитывает 167 учащихся 5-11 классов. Члены отряда приняли 

участие в следующих мероприятиях:  городской проект по самоуправлению; городской 

конкурс «Лидер года», областной конкурс на лучшую трудовую бригаду; городская акция 

«День призывника», городской конкурс волонтерских объединений, городской конкурс 

лидеров моложѐного самоуправления и др. Мероприятия, проходившие в он-лайн формате 

также были организованы и проведены лидерами школьного самоуправления -   

всероссийские акции «Мы все равно им скажем спасибо!», «Георгиевская ленточка», 

областная акция «Спасибо Вам, ветераны!», городская акция «Окна Победы!», «Вечер 

зажжѐнных свечей». В декабре месяце был организован  областной Урок мужества «Герои 

нашего времени», одной из площадок проведения стала наша школа. Члены отряда 

«Патриот» в присутствии председателя городского Совета ветеранов представили опыт 

работы по увековечиванию памяти Героя Советского Союза летчика-космонавта, ученика 

школы П.И.Беляева. Итог работы отряда оценен на городском уровне – победа в конкурсе 

«Лидер года - 2021» в номинации «Лучшее образовательное учреждение по развитию 

детского самоуправления», командир отряда «Патриот» - стал победителем в номинации 

«Лучший командир патриотического объединения», руководитель отряда стал 

победителем в номинации «Лучший руководитель молодежного объединения». Отряд 

«Патриот» на протяжении нескольких лет является пилотной площадкой областной 

ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» и регионального центра по 

патриотическому воспитанию школьников. В 2021 году продолжалось сотрудничество с 

Центром молодежной политики города, областным Дворцом молодежи отделение туризма 

и краеведения, Южным управленческим округом и центром молодежного воспитания 

города.   

Проведя анализ работы Школы в направлении «Профориентация», учитывая 

специфику нашего региона – развитие производственно-промышленной сферы мы 

активно используем потенциал следующих профориентационных проектов разного 

уровня: городской проект «Точка опоры», областной проект «Уральская инженерная 

школа», «День без турникета», всероссийский  проект «Проектория», «Билет в будущее». 

Работа по профориентации школьников ведется систематически и охватывает следующие 

направления: тематические классные часы; посещение «Живых уроков» при КУТММ, 

радиотехнический техникум; КУТТС; тестирование старшеклассников на дальнейший 

профессиональный выбор через платформу «Билет в будущее»; встречи с 

представителями Центра занятости и Синарского трубного завода; посещение 

предприятий города и области. В 2021 году старшеклассники школы четвертый год 

принимали участие в областном проекте «День абитуриента» и  «Навигатор 

поступления», а также в рамках проекта «Точка опоры» финальные мероприятия 

проходили в г.Сочи в рамках всероссийской профориентационной сессии «Карьерный 

квест». Данная работа способствует осознанному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности.    
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Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий показал, что 

уровень включенности учащихся в большинство общешкольных дел и мероприятий 

растет и составляет более 90% учащихся; в течение года участие школьников в 

мероприятиях разного уровня остается на прежнем показателе и имеет стабильный 

положительный результат. Всего приняли участие в мероприятиях городского уровня 462 

человека, что составило  96% от общего числа участников; приняли участие в окружных, 

областных, всероссийских мероприятиях 172 человек, что составило 43% от общего числа 

участников. Результаты участия: 

- Городской конкурс «Лучший компьютерный художник» - призеры; 

- Городской конкурс «Мы против экстремизма!» в номинации «Творческая работа. 

Эссе» -победители; 

- Городской конкурс «Мы против экстремизма!» в номинации «Рисунок» - 

призеры; 

- Городской турнир по информационным технологиям» - призеры; 

- Городской конкурс активистов школьных музеев в номинации «Экскурсовод в 

музее» - победители; 

- Городской заочный конкурс детских рисунков «Разумные роботы», в рамках 

городского фестиваля «Роботостарт-2021» - призеры; 

- Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя мастерская» - 

призеры; 

- Городской профориентационный проект «Точка опоры», конкурс сочинений «Все 

профессии нужны – рабочие профессии важны!» - призеры; 

- Городское конкурсно-познавательное мероприятие «Экологическая азбука» - 

призеры; 

 - Городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» - призеры; 

- Городской конкурс маршрутов и экскурсий номинация «Увлекательная карат 

города» - победители; 

- Городская он-лайн викторина «Великий полководец. Александр Невский» - 

победители; 

- Городской конкурс чтецов «Победа в наших сердцах» в рамках Фестиваля 

семейного творчества - победители; 

- Городской конкурс «Мода. Красота. Талант», номинация «Парикмахерское 

искусство номинация «Гламурная Дива» - победители; 

-  Городской заочный конкурс изобразительного искусства «Шаг во вселенную» - 

призеры; 

- Городская спартакиада среди городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, номинация «Легкоатлетическая эстафета»  -призеры; 

- Городской проект «Наставничество: ученик – ученик» - победители; 

- Городская спортивная эстафета «Каменск спортивный», посвященная 320-летию 

города Каменск-Уральский, в рамках социального образовательного проекта «Мы вместе» 

- победители; 

- Городская интеллектуальная игра «Берйн-ринг» в рамках городского 

профориентационного проекта «Точка опоры» - призеры; 

- Городская олимпиада «Мы - книголюбы» - призеры; 

- Городской литературный конкурс номинация «Басня» в рамках городского  

социально-педагогического проекта «Будь здоров!»»- призеры; 

- Городские военно-спортивные соревнования «Соколы России в рамках 

городского социально-педагогического проекта «Будь здоров!»»- призеры; 

- Городской конкурс видеороликов по безопасности – победители; 

- Городской конкурс видеороликов «Каменск семейные, туристический» в рамках 

городского социально-педагогического проекта «Крепкая семья – счастливый город» - 

призеры; 
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- Городской фестиваль национальных культур «Мы – разные! Мы – вместе!» в 

номинации «Национальное подворье» - призеры; 

- Городская олимпиада «Юные математики» - победители; 

- Городская олимпиада «Мир вокруг нас» - призеры; 

- Городская игра «Курс молодого бойца» - призеры; 

- Городская интеллектуальная игра «Политикум» - призеры; 

- Городской профориентационный проект «точка опоры» - призеры; 

- Городской социально-педагогический проект «Будь здоров!» - призеры; 

-Городская  конкурс участников и организаторов молодежного самоуправления 

«Лидер года -2021» - номинация «Лучшее молодежное объединение»; 

- VIII региональный Чемпионат предпринимательских, технический проектов и 

бизнес-идей «Перспектива» - победитель; 

- областной конкурс исследовательских работ по Великой Отечественной войне – 

победитель; 

- областной конкурс «Великая Отечественная война в истории семьи» - победитель; 

- Областная акция «Дорога к обелиску»,  посвященная 76-летию Победы  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.- призеры; 

- Областной конкурс «Дети войны – знать и помнить!» - победитель; 

- Областной конкурс «Дети войны – знать и помнить!» - победитель; 

- Областной конкурс музеев образовательных учреждений - приезры; 

- Областная военно-патриотическая акция «Ветеран» - призеры; 

- Областная военно-патриотическая акция «Помним. Гордимся. Наследуем» - 

призеры; 

- Всероссийский проект «Великая Отечественная война в истории семьи»  - призер; 

- Всероссийский конкурс «Дорогами нашей Победы» - I место; 

- Всероссийский конкурс  школьных музеев - призеры; 

- Всероссийский творческий конкурс «Новогодние фантазии» - призеры; 

- Всероссийская акция «Дорога без опасности!» - призеры.  

В 2021 году коллектив школы второй раз принимал участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая школа России», где представлял опыт работы по воспитанию 

подрастающего поколения. Также коллектив школы принял участие в городском конкурсе 

«Лидер года» по итогам которого стал Победителем. И впервые принял участие во 

всероссийском конкурсе «Флагманы образования» - первый этап. 

 

Вывод. В 2021 году Школа: 

 выполняет свои функции по обеспечению качества учебно-воспитательного 

процесса на хорошем уровне; 

 формирует у учащихся основы нравственности, гражданственности, трудолюбия; 

воспитывает любовь к Родине, к семье, дает возможность осознанного выбора профессии; 

 осуществляется активная работа педагогического коллектива по объединению 

задач воспитания, обучения и развития учащихся во время учебного процесса и во 

внеурочной деятельности; обеспечена максимальная досуговая занятость учащихся; 

 организована социальная защита учащихся в семьях, требующих особого 

внимания;  

 эффективно ведется работа по сохранению и развитию традиций школы, города, 

семьи на основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма; 

 созданы необходимые условия для личностного развития, ученического 

самоуправления в классном и школьном сообществе, адаптации учащихся к жизни в 

обществе, организации содержательного досуга;  

 формируются общечеловеческие ценности, ценности нравственного и 

физического здоровья, активно ведется работа по обучению здоровому образу жизни 

посредством привлечения к активным формам досуга. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности.  

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 476 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
217 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
224 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
35 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

195 человек /  

48,75% 

(без учета 

обучающихся 1х 

классов) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
27 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
15 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
71 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
профиль – 63,4 б. 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека /  

7,9% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек /     

5,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

435 человек / 

95% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

20 человек / 

4,6% 

1.19.1 Регионального уровня 11 человек / 

2,5% 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек /  

1,4% 

1.19.3 Международного уровня 3 человека /  

0,7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебный 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

35 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе 30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

28 человека / 

93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

28 человека / 

93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человек / 

7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек / 

7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 человека / 

93 % 

1.29.1 Высшая 14 человек / 

47 % 

1.29.2 Первая 13 человек / 

43 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 2 человека / 

7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

33 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека /  

7 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек /  

33 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности  педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

30 человек /  

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 человек /  

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронногодокументооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

476 человек / 100 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,7 кв.м. 

 

 

Директор школы                                                Е.А.Соловая 
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