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           Самообследование МБОУ СОШ №3 проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения 

самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. Самообследование проводится ежегодно в августе, 

администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

1. Аналитическая часть 

МБОУ СОШ №3 является муниципальным образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом 

их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с 

целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,   

педагогов и родителей); 

-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

-  индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Утвержден 22 сентября 2011 года отделом образования администрации Кашинского 

района 

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

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

Телефон: 8(48234)2-11-63  

E-mail   sv6012@mail.ru 

Сайт:   http://сош3-кашин.рф 

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Школа образована в 1859 году. С января 2012 года является  муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением.   

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО №040844 от 11.04.2012 г. 
(бессрочно), рег.№347 

МБОУ СОШ №3 имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

по следующим образовательным программам:  программа начального общего 

образования, программа основного общего образования, программа среднего общего 



образования, дополнительные общеобразовательные программы (эколого-биологическая, 

художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, военно-патриотическая, 

культурологическая, научно-техническая, туристско-краеведческая направленность)  

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, 

срок действия. 

Свидетельство о государственной регистрации ОП №004793 от 25.04.2011 г., рег.№ 66 

(действительно по 25.04.2016 г.) 

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  

МБОУ СОШ №3 является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми 

счетами в органах Федерального казначейства, имеет печать со своим наименованием.  

 

 1.5. Деятельность МБОУ СОШ №3 регламентируется Основными 

образовательными программами начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования  

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

№ Должность ФИО категория 

1. Директор  Галкина С.В. первая  

2. заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   
Анкудинова Т.А. первая 

3. Заместитель директора по   воспитательной  

работе   
Кузнецова Е.А. первая 

4. Заместитель директора по научно-

методической работе 
Голубева Т.М. высшая 

 

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ №3 Галкина 

Светлана Валентиновна в соответствии с действующим законодательством, в рамках 

своих компетенций. 

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление  жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, Совет школы, общее собрание работников.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-

регулировочную функции. 

      Высшие коллегиальные органы управления  образовательным учреждением: 



•    Совет школы действует на основании Положения, представляет интересы всех 

участников образовательного процесса (учителей, обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся) 

Формы самоуправления: 

•    Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

•  Методический совет организует методическую работу в педагогическом коллективе 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ №3 

2.2. Содержание  и качество подготовки обучающихся 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее Основные 

общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

        Обучение в 3-4, 6-11 классах ведется в соответствии с Базисным учебным планом 

2004 г. 1-2, 5 классах реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты 

         

       В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях: 

- начальная школа - классы   обучаются по образовательной программе   «Перспективная 

начальная школа». 

- основная школа - Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через 
факультативные занятия, классные часы, в 9 классах через элективные курсы. 

- средняя школы – профильное обучение осуществляется на основе индивидуальных 

учебных планов. 

          Учреждение  осуществляет образовательный процесс  по следующим образовательным 

программам: 

I ступень – программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 

года); 
II ступень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 
III ступень – программа  среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года); 
Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования – это не только нововведение для обучающихся и учителей 

начальных классов, это старт системному изменению образования в целом. Если раньше 

мы «вооружали» детей знаниями, то теперь учителя создают условия для раскрытия 

потенциала каждого ребенка.  

Переход на ФГОС НОО осуществлен через: 
 1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО. 

 2. Составление основной образовательной программы ОУ.  

4. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  



5. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через 
проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям была дана 

информация о переходе школы на новые ФГОС, представлена программа действий по 

реализации стандартов.  

В конце года в 1 и 2 классах была проведена итоговая диагностика, которая 

проводилась на основе текста и носила комплексный характер. Она дала возможность 

проверить все три группы результатов (предметные, метапредметные и личностные) и 

сформированности коммуникативных УУД (во время чтения текста). Фиксация 

результатов позволяет увидеть уровень развития каждого ученика (по ФГОС – ниже 

базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность в дальнейшем 

сравнивать достигнутые результаты с последующими.  

 

Итоги работы 

Комплексная работа была направлена на проверку сформированности следующих УУД: 

1.Нахождение информации. 

«прочтение текста, определение его основных элементов, поиск необходимой 

информации, иногда выраженной в тексте в непрямой форме»; выделение главного и 

второстепенного содержания; 

2.Интерпретация текста. 

«сравнение и противопоставление заключённой в тесте информации разного характера, 

обнаружение в нём доводов и выводов, выведение заключения о намерении автора или 

главной мысли текста»; 

3.Рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка. 

     «связывание информации, обнаруженной в тексте, со знаниями из других источников, 

оценка утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих представлений о мире, 

нахождение доводов в защиту своего мнения». 

Работу выполняло  59 учащихся первых классов. В первом классе работа с текстом  

направлена на обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, его смысла (с 

помощью учителя). 

   Задания были разделены на 4 группы (по предметам). Это деление в какой–то мере 

облегчает работу, помогает детям сосредоточиться на одном из них. 

Итоги комплексной работы по предметам. 

 

 1-а класс 

(выполнили верно) 

1-б класс 

(выполнили верно) 

Читательские компетенциии 82% 57% 

Русский язык 58% 49% 

Математика 77% 75% 

Окружающий мир 80% 71% 

 

За выполнение работы выставляются две оценки: тестовый балл и аттестационная 

отметка. Тестовый балл выставляется на основе первичных баллов, полученных за 

выполнение каждого из заданий работы. Верный ответ оценивается в 1 балл, неверный – в 

0 баллов. Сумма баллов, полученных за выполнение всех заданий по данному учебному 

предмету, составляет тестовый балл. Аттестационная отметка за усвоение каждого 



учебного предмета выставляется по пятибалльной шкале, в соответствии с тестовым 

баллом. 

Аттестационная отметка: 

 хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1-а 31% 48% 21% 

1-б 51% 27% 23% 

Анализ  работ показал, что навыки работы с текстом для первого года обучения 

удовлетворительные. Не справились с работой те дети,  у которых низка скорость чтения 

(их примерно четверть). Недостаточное понимание прочитанного текста, неправильное 

толкование инструкций к заданиям также привело к ошибкам. Уровень данного текста 

отличался по сложности( текст был более трудным) чем те, которые изучались на уроках 

литературного чтения. В нем было больше научного, познавательного материала. 

Сравнивая результаты прошлого года, делаем вывод, что дети, по-прежнему, больше 

испытывают трудности при решении задач по русскому языку, когда речь идет о 

применении изученных правил. Это говорит о слабом развитии универсальных учебных 

действий. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Учащиеся 1 – х классов успешно справились с предложенной комплексной работой 

по итогам 1 класса и показали, средний уровень сформированности 

метапредметных результатов.  

2. Уровень овладения ключевыми умениями средний: 

o сформированность навыков чтения –75 %; 

o осознанность чтения, умение работать с текстом 70–%; 

o умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв, списать 

предложение – 80%; 

o умение сравнить числа и величины, заданные в неявной форме, и высказать 

суждение - 50%; 

o умение пересчитать предметы (в пределах 10) и записать результат с 

помощью цифр и установить закономерность – 89%; 

o умение выделить буквы мягких согласных звуков в простых случаях и 

определить количество звуков и букв в слове – 47%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ ВО ВТОРЫХ КЛАССАХ (1) 

Цель предлагаемой контрольной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции 

ЧАСТЬ 

РАБОТЫ 

НОМЕР 

ЗАДАНИ
Я 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ(РАЗДЕЛ,ТЕМА) 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ И УЧЕБНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

УРОВЕНЬ 

СЛОЖНОСТИ 

МАКСИМАЛЬ
НЫЙ БАЛЛ 

СПРАВИЛИСЬ С 

ЗАДАНИЕМ 

2-а 2-б 2-в 

 1 Чтение, осознанность чтения Умение ориентироваться в структуре 

текста, выделять и кратко передавать 

основную мысль абзаца. 

базовый 1 64% 

 

77% 50% 

2.1 Чтение, выборочное чтение Умение находить в тексте прямой ответ на 

поставленный вопрос 

базовый 1 95% 86% 80% 

2.2 Русский язык, правописание Умение правильно, без ошибок. 

Пропусков и искажений букв списывать 

предложение 

базовый 1 90% 72% 75% 

3 Морфология Первичное умение определять части речи: 

глагол и имя существительное 

базовый 1 82% 45% 70% 

4.1 Окружающий мир Умение приводить примеры из исходного 

текста к предложенной классификации 

животных 

базовый 1 90% 82% 80% 

4.2 Русский язык, фонетика Умение выделять буквы мягких 

согласных звуков в простых случаях 

базовый 1 36% 18% 55% 

5.1 Математика, числа и величины Умение соотносить  вопрос задачи и 

выражение для ее решения, понимать 

смысл  арифметических действий 

(сложения, вычитания, деления) 

базовый 1 4% 5% 20% 

5.2 Математика, числа  и величины Вычислительные навыки при выполнении 

действий сложения, вычитания и деления 

базовый 1 45% 55% 60% 



6 Математика, числа и величины Умение находить величины, отвечающую 

заданному требованию(меньше чем, но 

больше, чем..) 

базовый 1 86% 91% 75% 

 7. Математика, числа и величины Умение решать текстовую задачу с 

недостающими данными 

повышенный 1 32% 45% 35% 

 8.1 Чтение, математика, работа с 

данными 

Умение заполнять таблицу, используя 

необходимую информацию из исходного 

текста, умение записывать число с 

помощью цифр. 

повышенный 1 95% 86% 80% 

 8.2 Математика, работа с данными Первичное умение ранжировать числа повышенный 1 59% 64% 80% 

 9.1 Чтение, работа с информацией  Первичное умение интерпретировать и 

обобщать информации., устанавливать 

связи, невысказанные в тексте напрямую, 

выбирать описывающие эти связи 

суждения из ряда предложенных. 

повышенный  1 64% 68% 45% 

 9.2 Чтение, работа с 

информацией(аргументация). 

Русский язык, развитие речи. 

Умение пояснять выбранное суждение повышенный 1 50% 50% 40% 

 10. Русский язык, развитие речи 

(высказывание) 

Окружающий мир 

Первичное умение строить свободное 

высказывание на заданную тему 

повышенный 2 86% 82% 75% 

 11 Русский язык, лексика повышенный повышенный 1 64% 86% 80% 

     18 баллов    

 

 

 



Анализ выполненных заданий показал, что главное умение-это работа с текстом,  

у второклассников носит развивающий характер. Дети стали более внимательно относится  

к содержанию прочитанного текста, к заданиям и предложенным инструкциям. Из 
таблицы 1 видно, что слабые места - это учебные навыки по различным предметам. Так, в 

математике не отработаны темы на решение задач на кратное сравнение.  Недостаточно 

развиты приемы счета в пределах 100 с переходом через десяток, так как таблица 

сложения в пределах 20 с переходом через разряд не заучивается (по «Перспективной 

начальной школе»), а это не способствует выработке беглого и правильного счета. Из 
области филологии главная недоработка - фонетическая подготовка. Нарушение 

фонематического слуха у многих учащихся ведет к слабому фонетическому восприятию 

слов - слаб фонетический разбор. Особое значение имеет развитие речи учащихся. С 

заданиями, требующими этого навыка, справились далеко  не все дети. Маленький 

словарный запас, косноязычие – причины неуспеха. 

ИТОГИ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ ПО УРОВНЯМ (2) 

 2-А 2-Б 2-В 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 82% 82% 85% 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

77% 82% 60% 

 

При оценке работ применялся критериальный подход. Каждое задание направлено 

на проверку одного из планируемых результатов (объект оценки в таблице  итоговая 

оценка определяется по сумме баллов набранных за каждое задание. Инструкция по 

проверке и оценке работ представлена в таблице 2. 

Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим образом: 

Если ученик набрал 50-65%, он достиг базового уровня, 66-85% – достиг 
повышенного уровня, 86-100% – достиг высокого уровня. 

 

С 2012 года МБОУ СОШ №3 стала региональной пилотной площадкой по 

опережающему введению ФГОС ООО. 

В связи с этим педагоги обучались на семинарах в ГБОУ ДПО ТОИУУ, была 

разработана Основная образовательная программа основного общего образования, 

приведена в соответствие нормативно-правовая база, приобретены необходимые 

учебники. 

В течение года в 5-х классах проведены 3 комплексные работы, целью которых 

являлось отслеживание развития УУД 

Результаты итоговой работы выглядят следующим образом: 

 5а 5б 5в 

Ниже базового уровня 41,7% 40,7% 33,3% 

Базовый уровень 33,3% 29,6% 37,5% 

Выше базового уровня 25% 29,6% 29,2% 

 

Низкий уровень развития УУД объясняется отсутствием преемственности в их 

формировании – данные дети не обучались в начальной школе по ФГОС. Следовательно, 

задача основной школы – развивать универсальные учебные действия. 

 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали факультативные, элективные  



курсы, кружки, спортивные секции.  Элективные курсы способствовали  углублению и 

расширению знаний учащихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого 

предмета. 

Внеурочная деятельность была организована, в том числе, и в форме школьного 

научного общества. В июне на базе школы была организована профильная смена летнего 

оздоровительного лагеря (биолого-географическое отделение, математическое отделение, 

краеведческое отделение) 

 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2012-2013 

учебного года были направления, связанные с  обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий.  

Образовательные технологии в школе  реализовывались в процессе решения 

учебных и практических задач. В течение года интенсивно изучалась и использовалась 

проблемно-диалогическая технология.  

На ступени начального образования  в 4-ых классах, реализовывался курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования выбран курс 

«Основы православной культуры» 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2012-

2013 учебном году педагогами школы проводился мониторинг  знаний и умений 

учащихся. Результаты мониторинга  учитывались  в организации работы с детьми, в 

частности при подготовке к итоговой аттестации. 

 Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило школе  достичь в 2012-2013 учебном году 

высоких образовательных результатов. Качественная успеваемость по школе  по ступеням 

обучения составила:  

Процент обученности – 100%  

Процент качества  – 38%    

I ступень – 45,8%; 

II ступень –  33%; 

III ступень - 40%;  

Качество подготовки выпускников (4 кл.,9 кл.)
1
 Результаты  государственной 

(итоговой) аттестации в традиционной и новой форме выпускников 9-х классов, 

результаты мониторинговых исследований выпускников 4-х классов).   

 

Результаты независимой экспертизы выпускников начальной школы (4 классы) 

 

Предмет  2013 год 

Русский язык 4а 4б 4в 

% освоения 

образовательной 

программы 

91 100 95 

Математика     

% освоения 

образовательной 

программы 

91 85 95 

 

                                                           
1
 11 класс в 2012-13 уч.году отсутствовал 



  К государственной (итоговой) аттестации допущены все выпускники   школы,   

которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты 

об основном общем образовании. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов  

Каждый выпускник сдавал по два экзамена в качестве обязательных 

муниципальной экзаменационной комиссии.   

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 

 
Предмет Всего 

выпус
книко

в 

Кол-во 

уч-ся. 

выбрав
ших 

предме
т 

Форма 

экзаменов 

Сдали 

на «5» 

 

к-во/% 

Сдали 

на «4» 

 

к-во/% 

на «5» 

и «4» 

 

к-во/% 

Сдали 

на «2» 

 

к-во/% 

 

Средн
ий 

балл 

Тестов
ый 

балл 

Учитель 

Матема-

тика  

64+2

щад 

64 В форме 
Г(И)А 

14/22

% 

25/39

% 

39/61

% 

20/31

% 

3,5 15,7 Кулишкина 

Е.В. 

Матема-

тика  

64+2

щад 

2 В щад. 

режиме 

1/50

% 

0 1/50

% 

0 4 - Кулишкина 

Е.В. 

Русский 

язык 

64+2

щад 

64 В форме 
Г(И)А 

14/22

% 

19/29,

5% 

33/51,

5% 

7/11

% 

3,6 29,4 Кузнецова ЕА 

Хренова О.Е. 

Русский 

язык 

64+2

щад 

2 В щад. 

режиме 

0 1/50

% 

1/50

% 

0 3,5 - Хренова О.Е. 

Литерат
ура  

64 8 По 

билетам, 

защита 

реферата 

4/50

% 

2/25

% 

6/75

% 

0 4,25 - Кузнецова Е.А. 

Хренова О.Е. 

Химия 64 14 В форме 
Г(И)А 

8/57

% 

5/36

% 

13/93

% 

0 4,5 26,4 Ефимова О.А. 

История  64 8 По 

билетам 

1/12,5

% 

4/50

% 

5/62,5

% 

0 3,8 - Урядченко 

М.П. 

Общест
вознани
е  

64 31 По 

билетам 

7/22,6

% 

9/29

% 

16/51,

6% 

0 3,7 - Урядченко 

М.П. 

Информ
атика 

64 6 По 

билетам 

1/17

% 

1/17

% 

2/34

% 

0 3,5 - Ромашова А.В. 

Галкина С.В. 

Биологи
я  

64 6 По 

билетам 

3/50

% 

1/17

% 

4/67

% 

0 4,2 - Рожкова Е.А. 

Геогра-

фия  

64 4 По 

билетам 

1/25

% 

2/50

% 

3/75

% 

0 4 - Тимофеева 

Т.В. 

ОБЖ 64 22 По 

билетам 

0 2/9% 2/9% 0 3,1 - Соколова Е.В. 



Техноло
-гия  

64 14 По 

билетам 

1/7% 4/29

% 

5/36

% 

0 3,4 - Лебедева И.В. 

Прокудин А.А. 

Физика  64 12 По 

билетам 

4/33

% 

2/17

% 

6/50

% 

0 3,8 - Сочкова Т.А. 

Англий-

ский 

язык 

64 3 По 

билетам 

2/67

% 

1/33

% 

3/100

% 

0 4,7 - Мицкевич О.В. 

Самыми  выбираемыми предметами оказались  обществознание и ОБЖ.  

В целом  выпускники показали знания на уровне годовых результатов. 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

Участие в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап:  Победителей – 21, призеров - 13  (в 2011-2012 учебном году 

на муниципальном этапе учащиеся заняли 28 призовых мест)  

Региональный этап: участников – 3, в «десятке сильнейших» - 1 

Выводы: 

Результаты муниципальных олимпиад, по сравнению с прошлым годом, по 

количеству победителей имеют положительную динамику. 

Участие в различных интеллектуальных и творческих конкурсах:  

1. Химоня-2013 – очная региональная олимпиада по химии – 6 участников (3 призера), 

призеры занимались в летней школе олимпийского резерва в г.Твери. Учитель – 

Ефимова ОА – в числе лекторов 

2. Региональная краеведческая викторина – участие 

3. Бежецкие краеведческие чтения «Бежецкий верх» - 2 работы – победители 

4. Всероссийский конкурс презентаций «Гордость Отчизна» 6 чел               (3 призера) 

5. Региональный конкурс презентаций, посвященный Году истории – 2 (призеры) 

6. Областной фестиваль школьной геральдики – 1 (диплом участника) 

7. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии – Румянцева 

Ольга – 9 место 

8. II Всероссийский конкурс сочинений «Здравствуй, лето!» - победитель 

Различные конкурсы и олимпиады: 

 

1. «Говори правильно» 

2. Олимпиада по русскому языку «Интерурок» 

3. МИНОБР.ОРГ Олимпиада по литературному чтению 

4. Центр РМИ «Вот задачка» Различные конкурсы 

5. Центр поддержки талантливой молодежи. 3 Всероссийская олимпиада 

по школьным предметам 

6. Образовательный портал «Школа 21 века». Международный конкурс 

«Мы рисуем масленицу» 

7. Конкурс «1 сентября» Портфолио ученика. «Учебный проект» 

8. Региональный конкурс творчества по избирательному праву 

9. Всероссийский конкурс плакатов, посвященных семье «Любовь – 

это…» 

10. Региональный конкурс презентаций «Семь чудес света» 

11. Всероссийская предметная олимпиада «Продленка» (математика) 

12. Всероссийская олимпиада «Молодежное движение» (математика) 

 

Количество 

участников: 

5 

17 

40 

45 

 

103 

 

26 

4 проекта (32 

чел) 

1 (1 место) 

1 

 

2 

5 (3 призера) 

10 



 

 

2.3.Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Режим работы. В начальной школе пятидневная рабочая неделя, в основной и 

старшей школе – шестидневная. Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных 

занятий в 8:15. 

Число уроков в расписании в течение дня не превышает 5-ти в классах 1 ступени и 

6-и в классах 2  ступени и 7-и в классах 3 ступени. При составлении расписания 

чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается 

ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 
Продолжительность перемен соответствует требованиям. В 1-х классах применяется 

"ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки. Режим работы групп 

продленного дня соответствовали  требованиям СанПиН. 

Учебный план для 3-4-х – 6-11-х классов на 2012-2013 учебный год сконструирован 

на основе Базисного учебного плана 2004 года с учетом соблюдения преемственности 

между  уровнями обучения. Учебный план 1-х – 2-х  и 5-х классов составлен  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план  разработан на основе:  

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

• Закон РФ «Об образовании в РФ» 

• Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., 
рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ     3 марта 2011 г., рег. № 19993); 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 №1897); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 №2885, 

зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012, рег.№23290, «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

3. Нормативных документов министерства образования Тверской области 

  

 Контингент образовательного учреждения 

 Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм обучения. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы. На начало учебного года – 594 обучающихся, на конец года – 

594. 

Формы обучения: очная. 

2.4. Трудоустройство выпускников 

По окончании МБОУ СОШ №3 следующее распределение выпускников: 



- МБОУ СОШ №3  - 38 учащихся 

-  Кашинский техникум – 9 учащихся  

 - Калязинский машиностроительный колледж – 9 учащихся 

- Кашинское медучилище – 3 учащихся 

- Калязинский педагогический колледж – 2 учащихся 

- другие средние специальные учебные заведения - 5 

 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на    начало учебного года 1 сентября  2012   

года представлен следующим  образом: 

Количественный и качественный состав 

 Образование  Стаж  Квалификационные 

категории   

 Выс
-шее  

Сред-

нее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное/п
едаго
гичес
кое 

Полу- 

чают 

обра-

зова-

ние    

Мене
е 2 

лет 

2-5 

лет  

5-

10 

лет  

10-

20 

лет  

Свы-

ше  

20 лет  

Выс
-шая 

Пер-

вая  

Вт
о-

рая  

Без 
кате-

гории  

Руково-

дящие 

работ-

ники 

4 - - - - - - 4 2 2 - - 

Педаго- 

гичес- 

кие 

работ-

ники  

26 6/5 1 2 1 1 7 21 11 12 2 7 

 

3 педагога награждены значком «Отличник народного просвещения»   

5 – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской  

Федерации».         

11 педагогов награждены грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

1 – заслуженный работник физической культуры 

 

В школе имеется план повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров, 

который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации  руководящих и  

педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-заочная. 

 Обучение на курсах и семинарах в Тверском областном институте 

усовершенствования учителей в 2012-2013 учебном году прошло 9 педагогических 

работников, в Брянском институте развития образования – 5, в Тверском государственном 

университете -2 (44% от общего числа педагогов).  

Аттестацию в 2012-2013 учебном году прошли    6   учителей на высшую 

квалификационную категорию, 4 – на первую квалификационную категорию.   

 

 



2.6 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

Фонд научно-познавательной и художественной литературы составляет 11489 

экземпляров, имеется 176 словарей, 501 энциклопедия, 4000 брошюр и журналов, 

учебников - 9117. В библиотеке есть Интернет, электронная почта, ведётся электронный 

каталог книг и учебников, реализуется автоматизированная книговыдача. 

 

2.7. Материально-техническая база 

 На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление) 

Вид права: оперативное управление.   

4-этажное здание.   

Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы   

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.   Обоснование 

одной или двух смен работы ОУ. 

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 825 обучающихся., 

фактическая - 594 обучающихся.  Существующие площади позволяют вести обучение в 

одну смену. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Кабинеты начальных классов  - 11 

Кабинет биологии – 1 (полностью оснащен) 

Кабинет физики – 1 (полностью оснащен) 

Кабинет химии – 1 (полностью оснащен) 

Кабинет географии – 1 

Кабинеты русского языка - 4 

Кабинеты иностранного языка – 4  

Кабинеты информатики – 2   

Кабинеты математики – 3   

Кабинет музыки – 1 

Кабинет ИЗО – 1   

Учебная мастерская – 3  

Спортивный зал – 2  

Музей  

Кабинет логопеда 

Кабинет психолога 

Прочие помещения: 

Учительская комната 

Наличие библиотеки 

Библиотека с читальным залом и книгохранилищем.  

Наличие актового зала. 

Актовый зал – имеется, оборудован 

 Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеется медицинский кабинет, заключен договор на обслуживание учащихся с ГБУЗ 

«Кашинская ЦРБ». 

 Наличие столовой   

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 240, 

обеспечена современным технологическим оборудованием (2012 г.). Санитарное 

состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность 

посудой удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Компьютеры-80:  



из них: 23-в кабинетах информатики,  1-в библиотеке,   1-на рабочем месте директора, 1 – 

секретаря, 1- заместителя по учебно-воспитательной работе, 1 – в музее, 1 – у логопеда, 

31- в учебных кабинетах, 20 – в информационном центре школы. 

Проекторы - 21 

Интерактивные доски-7 

Принтеры-9 

Сканеры -3 

Цифровая видеокамера-2 

Доступ в Интернет – 10 Мбит/с – 64 компьютера 

 В 2012-2013 учебном году произведен косметический ремонт рекреаций 3 этажа, 

5 учебных кабинетов, спортивного зала. 

 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной  программой  определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов.  

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в 

активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в 

обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям 

относятся: проблемно-диалогический метод, коллективные способы обучения, 

здоровьесбережение, игровые. Кроме того, техническое оснащение школы и особенности 

учебного плана позволяют широко использовать проектные, информационно-

коммуникационные и исследовательские технологии. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля.   

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень  

проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 

соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой 

линии: программа, учебник, методическое пособие.  

2.9. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и технического 

персонала; 

- существует система поощрения обучающихся; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им  продолжать получать 

образование в учреждениях профессионального образования. 

- использование  современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме.  

В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 



-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных  форм и 

методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная 

деятельность). 

-требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения 

вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО, используя 

для этого различные формы (очные, дистанционные). 

Поэтому определены следующие задачи школы: 

1.Создать условия для: освоения и внедрения новых образовательных технологий  

(проектной и исследовательской деятельности); подготовки руководящих и 

педагогических кадров к введению ФГОС ООО. 
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