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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Самообследование общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №3 проведено на 

основании приказа от  15.05.2017 года № 38 

Состав экспертной группы:  

1.Галкина С.В.  -  директор 

2.Сочкова Т.А. - заместитель директора по УВР. 

 3.Кузнецова Н.Н. - заместитель директора по УВР. 

4.Кузнецова Е.А.- заместитель директора по ВР. 

5.Голубева Т.М. – заместитель директора по НМР 

 

 

        Цель проведения самообследования: подготовка отчета об обеспечении 

соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по 

образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (государственными образовательными стандартами до 

завершения их реализации в образовательном учреждении).  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная 

школа №3 

 

1.2. Юридический адрес 

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Республиканская, д.20 

 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Республиканская, д.20 

Телефон      8(48234)2-11-63 

Факс            8(48234)2-11-63 

e-mail          sv6012@mail.ru 

Сайт школы сош3-кашин.рф 

 

1.4. Учредитель 

Учредителем МБОУ СОШ №3 является муниципальное образование «Кашинский район».    

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Отдел образования Администрации 

Кашинского района. 

Функции и полномочия собственника имущества Школы в установленном порядке 

осуществляет администрация Кашинского района в лице Комитета по управлению 

имуществом администрации Кашинского района 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование.  

Основное общее образование.   

Среднее общее образование. 

Дополнительные программы следующих направленностей:  

эколого-биологическая, художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная, военно-патриотическая, 

культурологическая, научно-техническая, туристско-

краеведческая  

69Л01 

№0000698  

24.10.2014 г. 

(бессрочно) 

mailto:sv6012@mail.ru


2 

 

 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Образовательная программа начального 

общего образования, образовательная 

программа основного общего 

образования, образовательная программа 

среднего  общего образования 

69А01 

№0000701 

от 07.04.2016 г. 07.04.2028 г. 

 

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

Галкина Светлана Валентиновна 

 

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

Анкудинова Татьяна Алексеевна – заместитель директора по УВР 

Сочкова Татьяна Александровна - заместитель директора по УВР 

Кузнецова Наталья Николаевна - заместитель директора по УВР 

Голубева Татьяна Михайловна - заместитель директора по НМР 

Кузнецова Елена Анатольевна - заместитель директора по ВР 

Кабанова Наталья Евгеньевна - заместитель директора по АХЧ 

Соколов Сергей Иванович – главный бухгалтер 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
Результат 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 704 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 324 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 321 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 59 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 230/37 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 4,0 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 4,03 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 71,9 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильной) 
балл 60,5 

 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовой) 
балл 4,7 

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 

человек/% 0/0 
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1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 2/3,0 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 3/15 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 530/75 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 31/4,4 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 28/4 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 3/0,4 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 42 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
человек/% 35/83 
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численности педагогических работников 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 34/81 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 7/17 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 7/17 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 36/86 

1.29.1 Высшая человек/% 20/48 

1.29.2 Первая человек/% 16/38 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/5 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 7/17,9 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/5 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 6/15,4 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 42/2/100/5 

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 

человек/% 42/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,12 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 14,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да/нет Да  
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электронного документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да  

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет Да  

2.4.2 С медиатекой да/нет Да  

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет Нет  

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет Да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да  

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

человек/% 704/100 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 4,5 

 

РАЗДЕЛ 3. Аналитическая часть 

 

МБОУ СОШ №3  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней общего образования. Реализуемая образовательная 

программа соответствует статусу школы,  содержанию подготовки обучающихся и 

выпускников образовательным программам федерального государственного образовательного 

стандарта. В школе в полном объеме  реализуются следующие образовательные программы: 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

С 2016 года реализуется ФГОС НОО ОВЗ. 

 На уровне среднего общего образования школа предоставляет возможность обучения 

по индивидуальным учебным планам. 

  Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы для классов с расширенным 

изучением предметов.  Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним 

требованиям. 

Школа с 2012 года является региональной пилотной площадкой опережающего 

введения ФГОС ООО. С 2015 года школа стала муниципальной площадкой по введению 

ФГОС ООО. 

Школа является пунктом проведения ЕГЭ (с 2005 г.) и пунктом проведения ОГЭ (с 

2017). 

   Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность. 

Повышению познавательной активности способствуют занятия кружков, курсов, элективных 

курсов, работа научного общества учащихся «НИКа». Расписание внеурочной деятельности 

предоставляло возможность каждому ученику школы выбрать кружки, факультативы по 

желанию и интересу. 

МБОУ СОШ №3 является победителем Приоритетного национального проекта 

«Образование» (2006 г.).  

Наблюдавшаяся в течение трех лет положительная динамика  качества знаний 

обучающихся (2013 – 38%, 2014 – 39,5%, 2015 – 40,2%) в последние два года несколько 

снизилась (2016 - 39,2%. 2017 – 37%). 

Средний балл по русскому языку и математике у 9-классников при прохождении 

государственной итоговой аттестации чуть ниже, по сравнению с прошлым годом (математика 

– 4 (4,1), русский 4,03 (4,1). Наиболее высокие результаты получены по математике, русскому 

языку, химии, информатике, обществознанию. Следует учесть, что обществознание, биологию 

и химию выбрало самое большое количество выпускников. 



6 

 

Предмет 

Кол-во уч-ся, 

выбравших 

предмет 

Средний 

балл 
Учитель 

Математика  75 (обяз.) 4,0 Удалова Л.А. 

Русский язык 75 (обяз.) 4,03 Момзина Н.Н., Волкова М.А., 

Дуничева Н.Б. 

История  4 3,25 Урядченко М.П. 

Немецкий язык 1 3,0 Болонина Ю.В. 

Обществознание  48 3,7 Урядченко М.П. 

Информатика и ИКТ 4 3,75 Галкина С.В., Калашникова А.В. 

Химия  26 4,2 Ефимова О.А. 

Биология 34 3,3 Рожкова Е.А. 

География 13 3,54 Тимофеева Т.В. 

Физика  20 3,4 Сочкова Т.А. 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников   в форме ЕГЭ  

значительно выше, чем в прошлом учебном году. Следующая таблица показывает в сравнении 

результаты выпускников 11 класса: по всем предметам они выше областных и районных. Эти 

результаты говорят об огромной работе, проделанной педагогическим коллективом при 

подготовке к ГИА. 
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Минималь-

ная граница 
24 3 27 42 36 36 32 36 40 37 32 22 

МБОУ 

СОШ №3 
71,9 4,7 60,5 64,7 56,7 64,5 60,8 60,3 81 - 82 82 

 

Район 
71,21 4,48 51,04 60,36 54,15 51,46 57,86 57,54 69  62,0 82,0  70,0 

Область 69,91 4,30 45,50 59,27 51,72 52,88 53,38 57,04 56,08 57,66 63,03 70,29 

 

На высоком уровне держится количество победителей и призеров  муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников. 

Зыков Е. - победитель регионального этапа всероссийской  олимпиады школьников по 

литературе (второй год подряд) и первый в рейтинге по МХК (принял участие в 

заключительном этапе олимпиады. 

Четвертый год обучающиеся школы принимают участие в общероссийской  юношеской 

научной конференции «Реформаторы и революционеры в российской истории» в Санкт-

Петербурге. В этом году из трех участников один стал абсолютным победителем (гран-при), 

двое получили диплом третьей степени. 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в региональном этапе конкурса «Лучший 

урок письма». В этом году 2 победителя, 2 вторых места и 1 – третье. 
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Продолжалась активная работа школьного научного общества «НИКа», она проводилась 

в соответствии с планом: организовано участие исследователей в конкурсах и конференциях 

разного уровня, а также были проведены 4 сессии (метапредметная, математическая, 

историческая, естественнонаучная). Метапредметная сессия была муниципальной – в ее 

работе участвовали учащиеся и учителя трех городских школ и Пестриковской СОШ.  

В школе работают высококвалифицированные педагоги, что подтверждается ежегодными 

высокими результатами по ЕГЭ и ОГЭ. 83% педагогических работников   имеют высшее 

образование.  86% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. В 2016-

17 уч.году внеочередную аттестацию с повышением квалификационной категории прошел 1 

учитель, повысив категорию  с первой – на высшую.  

Тема работы в условиях внедрения Федеральных государственных стандартов нового 

поколения является ключевой в методической работе школы уже четыре года. Была  

продолжена реализация новой формы методической работы – совместная с учащимися 

деятельность. За основу был взят образовательный проект «Вертикаль», который начинался 

школой  №4 г.Мегиона, поддержан ЦО «Измайлово» г.Москвы, школой №26 г.Воскресенска. 

В его основе лежат игровые погружения и детско-взрослые проекты. В прошедшем году почти 

все учителя школы приняли участие в работе сессий – приобрели ценный опыт коллективной 

творческой деятельности. Кроме этого все педагоги участвовали в смотре-конкурсе тем 

самообразования. Удалова Л.А. – победитель муниципального смотра-конкурса кабинетов 

математики. 

На высоком уровне остается спортивно-оздоровительная работа. Школа заняла 1 место 

в спартакиаде среди учебных заведений Кашинского района. Активно функционирует 

школьный спортивный клуб «Авангард, который в этом году стал победителем регионального 

этапа открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в номинации 

"Лучший городской школьный спортивный клуб". Команда школы заняла 2 место в зональном 

турнире школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Команда 7б класса (Сивачев С.Ф., 

Сочкова Т.А., Букин А.М.) заняла 2 место в региональном этапе «Президентских состязаний». 

Полностью выполнено Соглашение с Отделом образования Администрации 

Кашинского района по организации летнего отдыха и оздоровления: 136 детей отдохнули в 

лагере с дневным пребыванием (познавательное и спортивное направления), сходили в 

туристические походы. Традиционно работала и летняя школа юного исследователя. 

Несмотря на капризы погоды, взяв с собой определители растений, компасы, рулетки и 

зонтики, знакомились с растениями и животными Кашинского района. Юные исследователи 

измерили ширину и глубину реки, обратив внимание на увеличение уровня воды.  

 За время практики нам довелось побывать на выставке «На ладони господней», где 

представлены работы художников объединения «Гефест». Слушая рассказ Малышевой Ю.А., 

ребята с интересом рассматривали картины людей с ограниченными возможностями здоровья, 

с удовольствием посетили краеведческий музей, в котором Малова А.П. рассказала ребятам о 

народных промыслах кашинского края, сходили в поход в Серговский лес с целью изучения 

муравейников.  В последний день Летней школы ребята презентовали свои работы, 

посвященные представителям флоры и фауны Кашинского края, а в своих мини-сочинениях 

«Одна неделя лета» поблагодарили всех взрослых, которые помогли им в знакомстве с 

Кашинским краем. 

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 

-  сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

локальная сеть, электронная почта, сайт школы, организован доступ участников 

образовательного процесса школы к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря 

чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных 

мероприятий; установлено 9 интерактивных,  22 мультимедийных комплексов. 

- кабинеты  оснащены учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими 

нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими материалами, литературой, 
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методическими и  наглядными  пособиями, творческими работами обучающихся; 

сформирована  медиатека   по предметам школьной программы, библиотека пополнилась на 

полторы тысячи учебников; 

- питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим 

оборудованием и залом для приема пищи на 240 посадочных мест. В 2016 году произведен 

ремонт холодильной камеры. 

- в течение лета проведен косметический ремонт, школа готова к новому учебному 

году. 

 

Задачи: 

- продолжить обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам 

не реже одного раза в три года. 

- организовать реализацию программы развития математического образования. 

- совершенствовать работу с одаренными детьми. 

- продолжить внедрение ФГОС НОО ОВЗ. 

- совершенствовать организацию внеурочной деятельности с 13.00 до 17.00 

 

 

 

 

 

Директор 

 

С.В.Галкина 

подпись Ф.И.О. 

М. п.  

 

 

 

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения  http://сош3-кашин.рф в разделе «Сведения об образовательной 

организации» (Документы) 

http://сош3-кашин.рф/

