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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы!
Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором представлены
результаты деятельности школы за 2021-2022 учебный год. В докладе содержится информация о
том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла.
Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И все более
очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны
стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому
не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому получить
интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для
продолжения сотрудничества.

Общая характеристика учреждения
Тип
Лицензия
на
образовательную
деятельность
Свидетельство
о
государственной
аккредитации
Ведущая технология
Реализуемые
образовательные
программы

общеобразовательная организация
Лицензия № 3327 от 20 августа 2019г., выдана службой по контролю и
надзору в сфере образования Ханты-мансийского автономного округа Югры, срок действия – бессрочно
от 30 декабря 2019 г., серия 86 АО 1, № 0000586, регистрационный № 1306,
выдано службой по контролю и надзору в сфере образования Хантымансийского автономного округа - Югры, действительно по 23.12.2026 г.
Реализация системно-деятельностного подхода при реализации
основной образовательной программы.
Образовательные программы общего образования:
1. Основная образовательная программа дошкольного общего
образования на период - 4 года.
2. Основная образовательная программа начального общего
образования на период – 4 года.
3. Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования на период – 5 лет.
4. Основная образовательная программа среднего общего образования
на период – 2 года.
5. Адаптированная основная общеобразовательная программа.
Программы дополнительного образования детей по следующим
направлениям: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической,
культурологической, научно – технической.
1.
Английский для начинающих
2.
Кружок «Лего-конструирование для детей ОВЗ»
3.
Кружок «Легоконструирование»
4.
«Детский музыкальный театр»
5.
Компьютерная грамотность
6.
«Робототехника»
7.
Стиль и время
8.
«Шахматы в школе»
9.
Театральный кружок "Факел"
10.
«Вокально-инструментальное музицирование»
11.
Танцевальный коллектив «Вдохновение»
12.
Поисковый отряд "Следопыт"
13.
«Шахматы»
14.
«Работа в растровом графическом редакторе Gimp»
15.
«Школа безопасности»
16.
«Общая физическая подготовка»
17.
Секция «Баскетбол»
18.
Секция «Юнармия»
19.
Традиции и обычаи моей семьи
20.
В поисках своих способностей
21.
Проектная деятельность «Я-исследователь»
22.
Шахматный клуб «Ладья»

Программы внеурочной деятельности:
1. Социально-образовательные практики, утренний сбор, события,
календарные праздники
2. Программа организации каникулярного времени «Нескучные
каникулы»
3. Успешное чтение
4. Умники и умницы
5. Истоки
6. «Тайны мировой и отечественной истории»
7. «Практическое обществознание»
8. «Научное общество учащихся»
9. «Математическая география»
10. «ФЗТШ Физика»
11. «ФЗТШ Математика»
12. «Социокультурные истоки»
13. «Биомаршрут»
14. «Русский язык и культура речи»
15. «Школа юного экскурсовода»
16. «Математическая грамотность»
17. Волонтерский отряд «МЫ+ТЫ»
18. Волонтерский отряд «Лапа помощи»
19. «Коварные знаки препинания»
20. «Сайтостроение»
21. Детский экологический театр "Радуга чудес"
22. Кружок изобразительного искусства «Краски радуги»
23. Хор "Семь нот"
24. Вокальный коллектив «Аквамарин»
25. Вокальный коллектив «Фэнтези»
26. «Учимся проектировать. Театр Мод «Стиль»
27. «Учимся проектировать»
28. «Юный фотограф»
29. «Фантазия»
30. Секция «Волейбол»
31. «Юные инспектора движения»
32. «Страна мастеров»
Адрес,
контактная ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 9 микрорайон, здание № 35. Тел.: 8(3463) 22информация
16-69
http://sosh3_ugansk@mail.ru/

Состав обучающихся
В МБОУ «СОШ №3 им. А.А.Ивасенко» в 2021-2022 учебном году обучалось 1688 человек.
Возрастная категория
Всего обучающихся
Дошкольные группы (3-7 лет)
140
Начальная школа (1-4 классы)
699
Основная школа (5-9 классы)
757
Средняя школа (10-11 классы)
92

Средняя наполняемость групп – 28 человек. Общее количество групп – 5. Средняя наполняемость
классов – 25,8. Общее количество классов – 60.

Администрация образовательного учреждения
Скокова Анастасия Алексеевна – директор
Андреева Виктория Юрьевна – заместитель директора
Быбина Лариса Николаевна - заместитель директора
Грязнова Елена Владимировна - заместитель директора
Гутенева Татьяна Евгеньевна – заместитель директора
Иванкова Елена Владимировна - заместитель директора
Коптева Елена Юрьевна - заместитель директора
Лизунова Инна Федоровна - заместитель директора

Структура управления образовательным учреждением
Наименование органа
Директор
Управляющий совет

Педагогический совет

Общее собрание
работников

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
сотрудников, осуществляет общее руководство деятельностью
Школы.
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
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
Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил внутреннего 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

Коллегиальные органы управления
1. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим
органом коллегиального управления.

2. Управляющий Совет - орган коллегиального управления, коллегиальный орган, имеющий
управленческие полномочия по решению и согласованию значимых вопросов функционирования и
развития Учреждения.
3. Педагогический Совет - является постоянно действующим органом коллегиального
управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.

I.

Условия осуществления образовательного процесса

Основные данные по получаемому бюджетному финансированию
Бюджетное финансирование образовательных учреждений осуществляется по календарным
годам, поэтому данные по финансированию ниже указаны за 2021 год. Общая сумма бюджетного
финансирования на 2021 год составляет 248 371 840,9 рублей, из них расходы на заработную плату,
прочие выплаты работникам составляют 189 240 284,93 рублей, обслуживание по содержанию
имущества (техническое обслуживание, содержание в чистоте зданий, дворов, иного имущества) –
11 369 927,65 рублей, прочие работы, услуги (медицинский осмотр, специальная оценка условий
труда, курсы повышения квалификации, услуги охраны, организация питания) – 30 444 595,32 рублей,
приобретение противопожарных средств, медицинского инвентаря, хозяйственных, канцелярских
товаров, чистящих и моющих средств, другого инвентаря – 6 917 552,39 рублей, приобретение
спортивного оборудования и инвентаря, современных средств информатизации образовательного
процесса, музыкального оборудования и учебников – 9 900 199,59 рублей.
Материально – техническая база МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» соответствует
требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом
общего образования.
В учреждении в настоящее время оборудовано более 57 учебных кабинетов, необходимых для
осуществления образовательного процесса; спортивный зал, который располагает необходимым
оборудованием для проведения уроков физической культуры, спортивных секций, дней здоровья;
школьная столовая, в которой имеется всё необходимое технологическое оборудование; библиотека;
читальный зал; медицинский кабинет с процедурным кабинетом; лингафонный кабинет; студия
Монтессори;
кабинет
Лего-конструирования;
естественно-научная
лаборатория
«Экознайка»;компьютерный класс с выходом в Интернет, малый спортивный зал, музыкальный зал,
кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Все учебные кабинеты оснащены необходимым
оборудованием и имеют выход в интернет, установлен Wi-Fi.
Технические средства соответствуют современным требованиям, все кабинеты подключены к
сети Интернет.
МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» располагает достаточным количеством персональных
компьютеров, принтеров, МФУ, документ-камер, интерактивных досок, цифровых фото - и
видеокамер, цифровых лабораторий и интерактивных комплексов, интерактивных систем
голосования.
Информационные
ресурсы. Библиотека
образовательного
учреждения
располагает
необходимым фондом художественной литературы, учебной, методической литературы,
периодическими подписными изданиями, справочниками, медиатекой, доступом в Интернет.
Книжный фонд библиотеки насчитывает 20619 единиц художественной литературы, 85074 учебных
пособий. Функционирует сайт, электронная почта.
Кадровый состав. Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» 2021-2022
учебном году обеспечивали: 105 педагогических работников, другие работники и специалисты, 8
членов администрации. Учреждение полностью укомплектовано необходимыми педагогическими
кадрами. Высшее педагогическое образование имеют 95% педагогов. Средний возраст учителя в
коллективе 35 лет. Уровень квалификации педагогов достаточно высок.

Квалификационная категория педагогических работников
Всего
Высшая квалификационная
категория
105

42
40%

Итого: % от общего числа педагогов

I квалификационная
категория
32
30 %

8
15
2

3

Нагрудный знак "Почётный работник общего образования РФ"
"Отличник народного образования"
Почётная грамота Министерства образования РФ"
Почётная грамота Департамента образования и науки ХМАО-Югры"

Эффективность образовательной деятельности зависит от уровня подготовленности педагогов к
работе в современных условиях. Педагоги МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» повышают свою
квалификацию как в очно-заочной форме, так и в дистанционной форме. Общий показатель
прохождения курсов повышения квалификации по школе составляет 100%. В 2021-2022 учебном году
продолжает действовать программа повышения квалификации, которая включает в себя мероприятия,
как внутрикорпоративного обучения, так и очные, очно-заочные, дистанционные курсы повышения
квалификации в городе, округе и АПК и ППРО, ИРО.
Организация питания
Организация питания обучающихся МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» осуществляется в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания,
регламентированными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации. В МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» горячее питание организовано в соответствии с
примерным двухнедельным меню для обучающихся общеобразовательного учреждения,
согласованным с ТУ «Роспотребнадзор», с руководителем ОУ, утвержденным руководителем
обслуживающей организации НГ МУП «Школьное питание». Меню рассчитано не менее чем на 2
недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в
образовательных организациях. При составлении меню учитываются территориальные особенности
питания и состояние здоровья детей (осуществляется замена блюд по медицинским показателям), а
также в соответствии с рекомендуемым ассортиментом основных пищевых продуктов для
использования в питании детей. При составлении примерного меню учитывается распределение
энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи. На
основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием
выхода блюд для детей разного возраста. Питание учащихся осуществляется в школьной столовой на
пяти переменах первой смены (завтрак) и четырех переменах второй смены (обед)
продолжительностью 20 минут.

Школьная столовая рассчитана на 114 посадочных мест по адресу 10 мкр., здание № 16 и 160
посадочных мест по адресу 9 мкр., здание № 35, где учащиеся получают полноценные горячие
завтраки и обеды. Столовая работает в режиме полного приготовления пищи.
Охват горячим питанием (завтраки) учащихся составляет 100 %.
критерий
10 мкр., здание № 16
9 мкр., здание № 35
человек/%
человек/%
Из них:
-за счет средств бюджета округа питание
80 человек
306 человека
получают
(39,8%)
(23,5%)
в том числе:
51 человек
242 человека
-из многодетных семей
(25,5%)
(18,6%)
-из малообеспеченных семей
2 человек
24 человек
(1%)
(1,8%)
- находящиеся под опекой (попечительством)
2 человека
24 человек
(1%)
(1,8%)
- ребенок ОВЗ
24 человек
14 человек
(12%)
(1,0%)
- ребенок - инвалид
1 человек
4 человека
(0,5%)
(0,3%)
обеды за счёт родительских средств
112 человек
(8,6%)
Питание воспитанников организовано в дошкольных группах. У воспитанников групп полного
дня (12 часов) – 4-разовое питание (с уплотненным полдником). В помещении школьной столовой
проводится влажная уборка, дежурные и сотрудники работают в специальной одежде. Имеется график
генеральных уборок, регламентированный приказом директора ОУ. Столовая оснащена
умывальниками и электросушителями для рук, соблюдается эстетический режим в оформлении столов
согласно правилам этикета.
Комиссией 4 раза в год осуществляется контроль организации питания. В 2021-2022 учебном
году проводился мониторинг качества питания с участием родительской общественности.
Обеспечение безопасности
Охрану осуществляет частное охранное предприятие в составе одного сотрудника с 7.00 до 19.00
ч.
Здания оборудованы системой наружного и внутреннего видеонаблюдения, имеется радиоточка
для оповещения о чрезвычайных ситуациях, действует пропускная система, контроль за которой
осуществляет служба охраны.
В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса в 2021-2022 учебном году:
 функционировала пожарная сигнализация (ПОС);
 круглосуточно функционировала тревожная кнопка;
 действовала пропускная система;
 организовано дежурство педагогов на переменах;
 систематически проводились мероприятия, направленные на формирование навыков
безопасного поведения;
 проводились занятия безопасности: по ПДД, по пожарной безопасности, по правилам
поведения на каникулах;

проводились инструкторско-методические, тренировочные занятия с трудовым коллективом
школы по вопросам безопасности.
Одной из составляющих основ безопасности жизнедеятельности учащихся, является
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Данная работа проводится в течение
года по нескольким этапам:


Этапы
Цель
1 этап
Создать условия
«Мы
– для
вовлечения
пешеходы!»
детей в активные
(сентябрьформы
октябрь)
пропаганды
правил дорожного
движения.

Мероприятия
Проектная задача «Школа пешехода»
(мероприятия, направленные на повторение после долгих
каникул правил безопасного поведения в различных
ситуациях).
«Карта безопасного детства» (Составление безопасного
маршрута «Дом-школа-дом»).
«Школа пешехода» (Составление книги – памятки «Мы
пешеходы»)
«Посвящение первоклассников в юные пешеходы»
(вручение светоотражающего значка).
Итог этапа: план работы ПДДТТ
Деятельность отряда «ГИБДД» ( Грамотные И Бдительные Дети Дорог), «Клаксон»
2 этап –
Формирование,
Всероссийская дистанционная олимпиада «Спасатели» (3-4
«Безопасное
развитие
и классы).
колесо»
совершенствовани Написание писем, обращений «Тебе, водитель!».
(ноябрь-март) я системы знаний, «Дорожная
азбука»
(интервьюирование
пешеходов,
умений, навыков рекламация памяток, флешмобы).
безопасного
Акция «Внимание, дети!»
поведения
на (реализация целевых программ города).
улицах, дорогах и Операция «Подросток».
в транспорте.
Организация встреч, экскурсией, бесед с инспекторами
ОГИБДД.
Итог этапа: участие в городском конкурсе «Безопасное колесо»
3 этап
Обобщение
и Участие в конкурсах (творческих, исследовательских) на
«Внимание,
распространение
различном уровне.
дети!»
опыта работы по
(сентябрьпрофилактике
май)
детского
дорожнотранспортного
травматизма.
Итог этапа: успехи и достижения
Результат:
Отсутствие дорожно-транспортного травматизма

Организация медицинского обслуживания.
Медицинский кабинет в зданиях располагает необходимым оборудованием, также имеется
процедурный кабинет.
Организация медицинских услуг осуществлялась по следующим направлениям:

медицинские осмотры всех обучающихся и диспансеризация школьников декретированных
возрастов, опекаемых и инвалидов;

контроль за обследованием и лечением учащихся с отклонениями состояния здоровья;

осмотр обучающихся на педикулез и кожные заболевания;

оказание неотложной медицинской помощи обучающимся;

контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-гигиеническое
содержание учреждения;

проведение реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза;

профилактические плановые прививки;

санитарно-просветительные мероприятия.
В целях сохранения и укрепления здоровья участников воспитательно-образовательного
процесса в 2021-2022 учебном году:
 во время каникул (осень, весна, лето) организована работа пришкольного лагеря (50
обучающихся по адресу 10 мкр. здание № 16 и 450 чел. по адресу 9 мкр., здание № 35);
 систематически проводились дни здоровья, спортивные соревнования;
 организована работа спортивных секций;
 администрацией школы и членами Управляющего Совета осуществлялся контроль
соблюдения питьевого режима, посещения спортивных секций, работы спортивного зала, спортивной
площадки, соблюдения техники безопасности, санитарно-гигиенических условий, охвата горячим
питанием, соблюдения режима в дежурных группах;
 регулярно проводились медицинские осмотры, профилактические прививки;
 осуществлялась санитарно-просветительская работа с обучающимися, родителями,
педагогами;
 проводились тренинги для педагогов и обучающихся с целью оптимизации эмоционального
состояния, межличностных контактов.
Состояние здоровья обучающихся
Одно из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения – сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. Результаты мониторинга физического здоровья учащихся по
итогам медицинского осмотра представлены ниже (группы здоровья, основные заболевания).
Основные группы заболеваний среди обучающихся:
- простудные заболевания;
- болезни костно-мышечной системы;
- нарушения зрения.
Образовательные здоровьесберегающие педагогические технологии, используемые школой,
построены на психологической периодизации возраста с учетом ведущего типа деятельности.
Безотметочноеобучение в 1 классе, принцип партнерских отношений субъектов образовательного
процесса, деятельностный подход в обучении – все это способствует сохранению и развитию
психического здоровья учащихся.
Одним из ключевых показателей эффективности образовательной программы, реализуемой
школой, является состояние здоровья учащихся. Поэтому школой уделяется большое внимание
созданию здоровьесберегающих и безопасных условий в следующих направлениях:
качественное питание;

санитарно-гигиенические условия, соответствующие нормам СП;
расписание учебных занятий, предусматривающее чередование предметов с высоким
баллом по шкале трудности, с предметами, позволяющими частичную релаксацию (что соответствует
требованиям СП);
организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на здоровье
учащихся;
работа спортивных секций;
деятельность лагерей дневного пребывания в каникулярный период (осенние и весенние
каникулы).
В 2022 году на базе МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» был организован летний лагерь для
220 детей 7-17 лет. Работа летнего оздоровительного лагеря «Нескучные каникулы» велась в 1 смену.
Программа «Нескучные каникулы: Путешествие по полуострову Крым» по своей
направленности является комплексной, она включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, отдыха, образования и воспитания детей в условиях
оздоровительного лагеря, развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний,
развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности у детей и
подростков.
Условия для занятий физкультурой и спортом.
На территории общеобразовательного учреждения имеются плоскостные сооружения для
занятия спортом и отдыха воспитанников.
На игровых площадках детского сада установлено модульное оборудование заводского
производства (малые архитектурные формы), согласно возрастным особенностям детей. Имеются 2
спортивные площадки для детей дошкольного и школьного возраста, беговая дорожка, автодром со
светофорами, баскетбольная (волейбольная) площадка.
Для безопасности воспитанников и учащихся ежегодно проводится обследование спортивного
оборудования и малых архитектурных форм на предмет технического состояния. Ежедневно
дежурным администратором производится осмотр оборудования с занесением результатов осмотра в
«журнал ежедневного визуального осмотра спортивного, игрового оборудования на площадках». На
площадках имеются информационные таблички, содержащие правила и возрастные требования к
использованию оборудования, номера телефонов служб спасения, скорой помощи, служб
эксплуатации.

II.

Особенности образовательной деятельности

В текущем учебном году в МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко»» реализовывалось 5
образовательных программ: основная образовательная программа дошкольного образования (ФГОС
ДО), основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО), основная
образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО), основная образовательная
программа среднего общего образования, адаптированная основная общеобразовательная программа
(АООП).

Программа мониторинга качества образования в процессе реализации образовательных
программ включает в себя не только определение уровня освоения предметного материала
(успеваемость по предметам, качество знаний), но и уровня развития метапредметных умений и
личностных качеств. С этой целью в школе создана система особых оценочных процедур и форм
учебного сотрудничества, которая включает в себя проектные задачи, учебные проекты, уровневые
проверочные работы и др. В школе мониторинг метапредметных результатов осуществлялся также на
основе комплексных работ. Для анализа реализации основной образовательной программы разработан
мониторинг в соответствии с критериями к программам.
Режим работы.
Режим работы дошкольных групп. Пятидневная рабочая неделя.
Группы полного дня – 07.00 – 19.00; На каждую возрастную группу разработан режим дня с
определением времени проведения и длительности каждого режимного момента.
Обучение осуществляется в 2 смены. Продолжительность урока - 40 минут. Начало занятий 1
смены по адресу 10 мкр., здание № 16 – 8.00, по адресу 9 мкр., здание №35 для 1 смены начало занятий
в 8.00, для 2 смены – 14.00. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным
планом и расписанием занятий. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует
максимально допустимому количеству часов с учётом пятидневной учебной недели для обучающихся
1-11-х классов. Занятия проводятся в соответствии с годовым учебным графиком, рассчитанным на 33
учебных недели в 1-х классах (165 учебных дней), на 34 учебные недели (204 учебных дня) во 2 – 11
классах.
В дошкольном образовании реализуется примерная основная образовательная программа
дошкольного образования «Открытия» под ред. Юдиной Е.Г. для детей 3-7 лет, парциальные
программы «Математические ступеньки» под ред. Колесниковой Е.В., «Программа развития речи
дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой. Программы направлены на создание условий социальной
ситуации развития дошкольников, открывают возможности позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов
деятельности.
Особое место отведено деятельностному содержанию образования, конкретным способам
деятельности, применению приобретенных воспитанниками и обучающимися знаний и умений в
реальных жизненных ситуациях.
Технологии данной программы во внеурочной деятельности детей 7-11 лет:
- Гуманитаризация содержания образования как ориентация на развитие речемыслительных и
языковых способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста.
- Организация вариативно-развивающего образовательного пространства как пространства
возможностей, ориентированного на развитие мыследеятельностных способностей, накопление
социального опыта за счет деятельностных форм образования.
- Уклад жизнедеятельности образовательного учреждения моделирует пространство
традиционных нравственных начал, ценностей, норм, установок детско-взрослого сообщества
прогимназии и способствует становлению детско-взрослой общности, в которой растет и взрослеет
ребенок.
Внеурочная деятельность в школе реализуется через дополнительные образовательные
программы, программы социализации учащихся, воспитательные программы.
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся и их родителей
(законных представителей). Внеурочная деятельность предусматривает несколько направлений, из
которых учащийся выбирает любые в соответствии со своими интересами.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное,
социальное.
Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у детей
представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие форм двигательной
активности младших школьников.
Задачи:
1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к нравственному, психическому
и физическому здоровью.
2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены.
3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную физкультурнооздоровительную деятельность.
4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ
безопасности жизнедеятельности.
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через следующие виды и формы ВД:
• Секция «Общая физическая подготовка»
• Секция «Баскетбол»
• Секция «Волейбол»
• Секция «Бадминтон»
• Секция «Школа безопасности»
• Секция «Стрелковая подготовка»
• Спортивные мероприятия, соревнования.
• Программы «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья»
• Программа весеннего отдыха и занятости детей «Путешествие по стране здоровья»
• Акции «За здоровье и безопасность», «Вредным привычкам – нет», «Здоровая улыбка»,
"Здоровый ребенок - успешный ребенок", "Безопасное детство".
• УС «Деловые хлопоты» в поручении – «Спасатели»
Для дошкольников:
 Хореография (старший дошкольный возраст)
 «Легкая атлетика»
Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у младших школьников
опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как
общественной и личностной ценности.
Задачи общеинтеллекуального направления внеурочной деятельности:
1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение учащихся в исследовательскую,
познавательную деятельность.
2. Способствовать полноценному развитию у учащихся опыта организованной познавательной и
научно-исследовательской деятельности.
3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их на практике.
4. Стимулировать развитие потребности в познании.
5. Формировать у учащихся навыки работы с различными формами представления информации.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через следующие виды и формы ВД:
• Научное общество «ВиД»
• Социально-образовательные практики: проект «Успешное чтение», «Проба пера»,
«Коммуникативный бой», «Креатив-бой», «Литературная гостиная», «Говори правильно»,
«Тризизобретатель»
• Кружок «Я исследователь»

• Клуб «Английский для начинающих»
• Кружок «Лего-конструирование»
• Шахматный клуб «Ладья»
• Кружок «Компьютерная грамотность»
 Кружок «Успешное чтение»
 Кружок «Умники и умницы»
 Кружок «Тайны мировой и отечественной истории»
 Кружок «Практическое обществознание»
 Кружок «Научное общество учащихся»
 Кружок «Математическая география»
 Кружок «Математическая грамотность»
 Кружок «Биомаршрут»
 «ФЗТШ. Физика»
 «ФЗТШ Математика»
 Кружок «Русский язык и культура речи»
 Кружок «Коварные знаки препинания»
• Проектные задачи
• Творческие и исследовательские проекты
 Кружок «В поисках своих способностей»
Духовно-нравственное направление имеет своей целью формирование у младших школьников
позитивного ценностно-ориентированного отношения к истории, традициям и культуре России, основ
гражданственности, социальной активности, чувства причастности и ответственности за своё будущее
и будущее своей Родины.
Задачи духовно-нравственного направления внеурочной деятельности:
1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном крае.
2. Развивать у младших школьников патриотизм, гражданственность, активную жизненную
позицию.
3. Содействовать включению младших школьников в социально-значимые проекты
патриотической направленности.
Духовно-нравственное направление реализуется через следующие формы ВД:
• Экскурсии, походы, прогулки
• Творческие выставки
 Кружок «Социокультурные истоки»
• Кружок «Традиции и обычаи моей семьи»
• Кружок «Истоки»
• Дискуссионный клуб
• Творческое объединение «Школа юного экскурсовода»
• Поисковый отряд «Следопыт»
• Волонтерский отряд «МЫ+ТЫ»
• акции «Живи и помни», «За здоровье и безопасность», «Безопасность глазами детей»,
«Внимание, дети!», «Георгиевская лента», «Катюша», «Зимняя кладовая», "Безопасное детство",
«Ветеран живет рядом», «Цветы ветерану», «Свеча памяти», «Бессмертный полк» "Окно Победы",
"Мое мирное небо над головой".
• фотовыставки
• традиционные события МБОУ "СОШ №3 им. А.А. Ивасенко" «Фестиваль проектов»,
«Церемония награждения «Самоцветы», встречи, круглые столы с ветеранами Великой Отечественной,
афганской и чеченской войн.

• посещение музеев
• школьно-семейный проект «Взрослые и дети», «Листая памяти альбом…», «Мы этой Земли
продолжение»
• Семейные гостиные
Социальное направление имеет своей целью включение учащихся в разнообразные значимые
внутри-классные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение
предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности.
Задачи социального направления:
1. Формировать у младших школьников ответственное отношение к деятельности, социальнополезным делам и проектам.
2. Обеспечивать поддержку общественно-значимых инициатив учащихся.
3. Стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и проектах.
4. Развивать у учащихся интерес и активное отношение школьников к социальным проблемам
города, поселка, края, страны.
Социальное направление реализуется через следующие виды и формы ВД:
• Кружок «Экознайка»
• Кружок «Экология для младших школьников»
• Утренний сбор
• волонтерское объединение «Лапа помощи»
• Школьное телевидение «ВиД»
• Публичные выступления «У всех на виду!»: «Я-ведущий», мастер-класс, фотовыставки, защита
творческих и исследовательских проектов
• Детская организация «Самоцветы», «Детская общественная организация «РИТМ» имени
ветерана Великой Отечественной войны А.А. Ивасенко»: операция «Кормушка», «Ёлочка», «Ветеран
живет рядом», «Помоги бездомным животным», «Малыши», «Субботник», «Росток», «Клумба».
• Ученическое соуправление «Деловые хлопоты» в поручении «Зеленый патруль»
• Волонтерская организация «Эко-фильтрики», «Лапа помощи»
• Акции «Защитим экологию вместе», «Помоги бездомным животным», «Спаси и сохрани»,
«Вредным привычкам – нет», «Неделя толерантности».
• Организация профориентационной работы (экскурсии, беседы, встречи, презентации, классный
час)
Общекультурное направление имеет своей целью создание условий для формирования у детей
- эстетических вкусов, для проявления младшими школьниками творческих способностей в
области различных видов
- искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и так далее).
Задачи общекультурного направления внеурочной деятельности:
1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе художественноэстетического творчества.
2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве.
3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре России.
4. Формировать потребности в творческой деятельности.
5. Учить приёмам исполнительского мастерства и творческой самопрезентации.
6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства.
Общекультурное направление реализуется через следующие виды и формы ВД:
• Развивающая суббота (кружки, мастерские, секции и др.), обеспечивающая появление у ребёнка
способности к осознанному выбору различных видов деятельности и личной ответственности за свои
действия

Социальнопедагогическая

• Кружок «Детский музыкальный театр»
 Кружок «Стиль и время»
 Театральная студия «Факел»
 Детский экологический театр «Радуга чудес»
 Хор «Семь нот»
 Вокальный ансамбль «Аквамарин»
 Вокальный ансамбль «Фентези»
 Кружок «учимся проектировать»
 Кружок «ВИМ»
 Кружок «Стильная штучка»
 Кружок «Краски радуги»
 Кружок «Юный фотограф»
 Кружок «Фантазия»
Реализация программы «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и
художественное творчество. 1-4 класс».
Для дошкольников:
 Кружок «Конструирование» (старший дошкольный возраст»
 Кружок «Тестопластика» (младший, средний дошкольный возраст)
 Кружок «Волшебная кисточка» (средний, старший дошкольный возраст)
В школе создано «Научное общество взрослых и детей "Stepbystep"» (далее НОВиД), которое
является Нефтеюганским местным отделением Общероссийской детской общественной организации
«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего». Руководитель научного общества –Ляш
Т.А. В состав НОВиД "Stepbystep" входят учащиеся образовательного учреждения, учителя и родители,
добровольно изъявившие желание стать членами научного общества. Деятельность НОВиД
"Stepbystep" осуществляется в течение учебного года в соответствии с уставом Общероссийской
детской общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего».
Дополнительное образование является составной частью единого образовательного пространства
и создает условия для развития личности во внеучебной деятельности. Содержание дополнительных
образовательных программ отражает общую стратегию развития школы, обогащает основное
содержание
образования,
создает
вариативный
уровень
образования,
позволяющий
индивидуализировать образовательный путь детей различных возрастных групп, реализуя их
творческий потенциал, социальные запросы и устремления.
Деятельность учащихся осуществлялась в разновозрастных или одновозрастных объединениях по
интересам (секция, ансамбль, кружок).
Каждое объединение имеет своё название, отражающее специфику деятельности. Зачисление
производится на добровольной основе по заявлению родителей. Количество учащихся в объединениях
зависит от направленности дополнительной образовательной программы (от 10 до 20 человек).
На базе школы работают объединения по следующим направлениям:
Направле
Детское объединение
нность
Программа объединения «Английский для начинающих»
Программа объединения «Шахматный клуб «Ладья»
Программа объединения «В поисках своих способностей»
Программа объединения «Шахматы»
Программа объединения «Работа в растровом графическом редакторе Gimp»
Программа объединения «Учимся проектировать»
Программа объединения «Юные инспектора движения»
Программа объединения «Школа юного экскурсовода»

Художеств
енная
Техничес
кая
Естествен
нонаучная
спортивная

Программа объединения «Следопыт»
Программа объединения «Я исследователь «Достопримечательности Нефтеюганска»
(проектная деятельность)
Программа объединения «Стиль и время»
Программа объединения «ВИМ»
Программа объединения «Театральной студии "Факел»
Программа объединения «Детского экологического театра "Радуга чудес»
Школьная студия «Вдохновение»
Программа объединения «Курс элементарной компьютерной грамотности»
Программа объединения «Робототехника»
Программа объединения «Легоконструирование»
Программа объединения «Экознайка»
Программа объединения «Биомаршрут»
Программа объединения «НОУ»
Программа секции «Школа безопасности»
Программа секции «Стрелковая подготовка»
Программа секции «Юнармия»
Программа секции «Общая физическая подготовка»
Программа секции «Баскетбол»
Программа секции «Бадминтон»

Решая задачу формирования правосознания ученика, его гражданской позиции, в 2021-2022
учебном году поисковый отряд включился в поисковую работу по сбору материала о выпускниках
нашей школы, с целью пропаганды традиционных ценностей, способствующих воспитанию
обучающихся, сохранения связи поколений на основе создания летописи воспоминаний и
видеоархивов.
Актуальная проблема нашего проекта - сохранение живой связи времён, привлечение учащихся
к профориентационной деятельности, формирование у подростков уважительного отношения к
истории и культурным традициям своей школы, сохранению исторической памяти. Летопись «Мы
этой Земли продолжение» - книга, посвященная выпускникам школы, материал о которых собирался
в течение долгого времени отрядом «Следопыт» и обучающимися.
Результаты работы над проектом:
1.Представлена летопись выпускников «Мы этой Земли продолжение», посвященной выпускникам
школы.
2.Создан видеоархив «Воспоминания выпускников»
3. Проведены экскурсии в школьном музее Боевой славы им. Н.И. Кузнецова на темы: «Город, ставший
судьбой», «Честь и слава павшим», «Им присвоено звание «Почётный гражданин города
Нефтеюганска».
Возможности дальнейшего развития и применения результата продукта проекта.
Очень часто к нам обращаются социальные партнёры: Нефтеюганское городское муниципальное
автономное учреждение культуры «Историко-художественный
музейный
комплекс»,
Нефтеюганский городской архив с просьбой представить ту или иную информацию не только о
ветеранах ВОВ и ветеранах боевых действий, локальных войн, о старожилах, учителях – ветеранах, но
и о выпускниках школы.
Проект, реализованный на протяжении этого года, позволит нам внести свою лепту в сохранение
культурного наследия школы, города, округа.
«Путь к победе», под таким названием прошло образовательное событие в нашей школе,
приуроченное к празднованию 77 годовщины со Дня Победы над фашисткой Германией. Событие

объединило обучающихся с 1 по 11 класс. В роли организаторов выступил «Совет обучающихся» и
обучающиеся 9-11 класс.
Ребята получили возможность зажечь окна памяти, как маяки нашей вечной благодарности
отстоявшим мир на Земле, поучаствовать в квестах, геокешингах, подаривших ученикам
незабываемые ощущения, наполненные соревновательным духом. Выполняя "боевую задачу", отряды
побывали в роли снайперов, разведчиков, преодолели минное поле, показали свой уровень строевой
подготовки.
В рамках события были оформлены тематические экспозиции, в числе которых экспозиция
«Детство, опаленное войной», посвященная пионерам-героям, экспозиция «Они помогли победить»
рассказала ребятам о вкладе животных в великую победу, «Сражения и полководцы» напомнила о
самоотверженности солдат и военноначальников на полях сражений. Благодаря экспозиции
«Памятники победы», ребята совершили виртуальное путешествие по местам боевой славы.
Но самое главное, была получена возможность вспомнить тех, кто воевал на фронте, вспомнить
погибших на полях сражений. Всех, кто не дожил до славного Дня Победы.
Накануне 9 мая ученики приняли участие в «Битве хоров». Целью конкурса является
формирование у обучающихся нравственных ценностей, чувства патриотизма и уважительного
отношения к истории своей страны; приобщение обучающихся к героической истории Российского
государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; популяризация
песен военных лет, современных песен о ВОВ, а также песен советских, российских современных
авторов о России, дружбе народов.
Свой вклад в повышение уровня нравственности и гражданского воспитания молодёжи,
формирования у них чувства гордости и ответственности за свою школу, городу, внёс и школьный
музей имени Н.И.Кузнецова. Экскурсоводы провели 88 экскурсий для обучающихся нашей школы и
школ города. Всего музей посетили 1460 человек.
Год
2021 – 2021
учебный год

Вид
деятельности
Экскурсии

Количество
Мероприятия
Посетители
Всего - 88
1460

Лекции

3

Музейные
мероприятия,
встречи

2

Уровень
Внутришкольные, для
других школ
Внутришкольные, для
города

В декабре 2021 года проведено анкетирование на выявление патриотических интересов,
учащихся школы среди 6-11 классов. При анализе полученной информации: учащиеся школы
интересуются историей своей семьи, страны, участвуют в делах и конкурсах патриотической
направленности. Деятельность поискового отряда «Следопыт» действующего на базе школьного музея
способствует формированию у учащихся позитивного восприятия патриотического движения,
воспитания в подрастающем поколении гражданственности и патриотизма. Что подтверждают
результаты участия в конкурсах:
Год
Конкурс
Результат
2009г.
Окружной конкурс историко-патриотических музеев, Диплом победителя
школьный музей «Боевой славы имени Н.И. Кузнецова»
2010г.
Занесён в Книгу Почёта Всероссийской организации
ветеранов
войны,
труда,
Вооружённых
Сил
и
правоохранительных органов
2010г.
Всероссийский конкурс посвященный формированию Диплом
гражданственности и сохранению исторической памяти

2012г.

2012г.
2013г.

2014г.

2015г.

2017г.
2018г.
2012г.

2014г.

2016г.

народа в свете 65-летия со дня Победы в Великой I
степени
за
Отечественной войне 1941-1945 гг. «Новая школа- школа реализацию
гражданского становления»
ученического проекта
«Никто не забыт,
ничто не забыто»
Окружной смотр – конкурс историко-патриотических музеев Диплом
и комнат боевой и трудовой славы, посвященного 70 – летию лауреата
окончания битвы за Москву
программа «Музейная
деятельность обучающихся как механизм формирования
гражданственности и патриотизма»
II окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой Диплом
славы на приз Департамента культуры ХМАО - Югры
II степени
Окружной конкурс программ и проектов, направленных на Сертификат участника
гражданско-патриотическое воспитание и профилактику
экстремизма в номинации: «Создание эффективной системы
гражданско-патриотического
воспитания молодежи»
программа «Музейная деятельность обучающихся как
механизм формирования гражданственности, патриотизма и
толерантности»
Окружной заочный смотр-конкурс историко-патриотических Диплом победителя
музеев, комнат боевой и трудовой славы, посвященном 70летию Победы в Великой Отечественной войне конкурсе
школьных музеев программа «Музейная деятельность
обучающихся
как
механизм
формирования
гражданственности и патриотизма»
III окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой Диплом победителя
славы на приз Департамента культуры Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры в номинации «Социальный
музейный проект»
IV Окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой Диплом
славы на приз Департамента культуры ХМАО – Югры.
"Гран - При"
V Окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой Диплом
славы на приз Департамента культуры ХМАО – Югры.
II степени
Городской конкурс вариативных программ (проектов) в сфере Диплом победителя
молодёжной политики города Нефтеюганска в номинации:
«Программы и проекты по гражданско-патриотическому
воспитанию молодёжи» программа «Музейная деятельность
обучающихся
как
механизм
формирования
гражданственности и патриотизма»
За активную работу по увековечиванию памяти павших Медаль
защитников Отечества.
«За
сохранения
исторической памяти»
Участие во Всероссийском проекте «Имя героя - школе».
Решение Думы города
Нефтеюганска
от
30.03.2016

«О проекте «Вторая
жизнь герою».
2020г.
Участие в добровольной сертификации школьного музея Сертификат
образовательной организации в рамках досрочной программы МБОУ "СОШ № 3 им.
развития "Школьный музей Победы"
А.А.
Ивасенко"
является
партером
музея Победы
Участники детской организации «РИТМ им. А.А. Ивасенко» и волонтёрский отряд «МЫ+ТЫ»
активно занимаются волонтерским движением, принимают активное участие в акциях помощи детям инвалидам, ветеранам, в рамках проекта «Спешите делать добро» и «Ветеран живет рядом».
В течение всего учебного года классные руководители работали по формированию
экологической культуры учащихся, над организацией полезных дел, вовлечением учащихся в
проектную деятельность.
С сентября 2011 года по июнь 2022 года реализуется проект «Моя школа, моя улица, мой
город», в рамках которого на территории школы, учащиеся 1-11 классов украшают цветами школьные
клумбы. Этот проект не просто класса, а всей школы: вместе готовим рассаду цветов, ухаживаем за
ней, в этот процесс включились все работники школы.
Проект «Добрые крышечки» и «Сдай макулатуру – спаси дерево» стартовал в сентябре 2020
года. Он преследует двойную цель: сделать наш мир экологически чище и помочь детям, которым
нужна поддержка. С сентября 2020-го по середину июня 2022-го волонтеры собрали 38 кг крышечек
и 2100 кг макулатуры, которые направлены на операцию Ульяне Александровой, Ярославу Грицаёву,
Маруси Яценко и на покупку инвалидных колясок.
Социальное проектирование – одно из сложных, но очень продуктивных направлений
воспитания в школе, которое требует программного подхода. Участвуя в очередной раз в акции «Я –
гражданин России» учащиеся стремятся к пониманию того, что социальные проблемы можно решать
конкретными действиями.
Поисковый отряд "Следопыт" и Совет учащихся вовлечены в реализацию социального проекта
"Мы этой Земли продолжение", цель которого создание летописи воспоминаний и видеоархивов о
выпускниках школы. Реализация проекта способствует духовно-нравственному и нравственному
воспитанию молодежи, повышению социальной активности и гражданской ответственности
обучающихся. Проект "Мы этой Земли продолжение» отмечен Дипломом II степени.
Участие в социально значимых проектах
Акция «Я – гражданин России»
Год
Название социально –
Результат
Руководитель
значимого проекта
2009-2010
«Кедросад на
Диплом в
Соколенко Л.И.,
набережной»
номинации
Насиева Г.А.
2010-2011
«Экологический
Диплом участника
Лизунова И.Ф.
ликбез»
Решко Н.В.
2011-2012
«Твори добро»
Диплом участника
Сердюкова Л.К.
2012-2013
2013-2014

«Моя школа, моя
улица, мой город»
«Чтобы помнили»

Диплом участника

Демьянович И.В.

Диплом в
номинации

Хисамова Ю.Д.

2014-2015

«Югорчанин»

2015-2016

«Вторая жизнь герою»

2016-2017

«Одной судьбой с
Нефтеюганском»
«А память нам покоя
не даёт»

2017-2018

Диплом в
номинации
Диплом
III степени
Диплом в
номинации
Диплом в
номинации

2018-2019

«И пусть поколения
помнят»

Диплом призера

2019-2020

«Дневник памяти»

Диплом II степени

2020-2021

«Листая памяти –
альбом»

Диплом II степени

2021-2022

«Мы этой Земли
продолжение»

Диплом II степени

Шарафутдинова Л.Г.
Хисамова Ю.Д.
Удальцова Т.Н.
Хисамова Ю.Д.
Лизунова И.Ф.
Хисамова Ю.Д.
Лизунова И.Ф.
Удальцова Т.Н.
Хисамова Ю.Д.
Лизунова И.Ф.
Грибова С.А.
Хисамова Ю.Д.
Лизунова И.Ф.
Хисамова Ю.Д.
Лизунова И.Ф.
Решко К.В.
Хисамова Ю.Д.
Лизунова И.Ф.
Решко К.В.

Организация
коррекционно-образовательного
процесса основывается на создании специальных условий
для получения образования воспитанниками ограниченных
возможностей здоровья и воспитанников, испытывающих
трудности при реализации образовательной программы.
Коррекционная работа осуществляется через реализацию
планов индивидуально-ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей.
Система работы по исполнению порядка организации и
осуществления работы по реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации или
абилитации ребёнка-инвалида регламентирована локальным актом МБОУ «СОШ №3 им. А.А.
Ивасенко», отражающим назначение ответственных по организации и осуществлению работы в
данном направлении (с внесением изменений в должностную инструкцию), использование Типовой
формы уведомлений. Рекомендации ИПРА ребёнка-инвалида учитываются при составлении раздела
«Инклюзивное образование» основной образовательной программы дошкольного образования, при
создании специальных условий, составлении плана работы междисциплинарной команды,
индивидуальных планов поддержки развития ребёнка (с определением направления работы, форм,
средств реализации), согласованных с родителями (законными представителями).
Необходимым условием организации образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательных учреждений является создание адаптивной среды. Данное
право ребёнка закреплено в Законе об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016),
ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья».
Проектирование адаптивной образовательной среды в МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко»
осуществляется через: кадровое обеспечение, предполагающее психолого-педагогическое

сопровождение воспитанников с ОВЗ в ОУ посредством коррекционно-развивающей деятельности
междисциплинарной команды (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования). Вся
работа направлена на обеспечение динамики развития ребенка по сферам развития и коррекцию
нарушенных функций.
Направление в
работы
Диагностика

Коррекционно развивающее

Консультации

Просветительская

Содержание работы
- психологическая готовность к школе;
- учебная мотивация;
- эмоциональная сфера;
- познавательная сфера;
- дезадаптация школьная;
- комфортность;
- готовность слабослышащих детей дошкольников.
- коррекция эмоционального состояния;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие уверенности в себе;
- развития познавательной сферы;
- адаптация первоклассников;
- тренинг «умение взаимодействовать с окружающими»;
- тренинг «определение параметров на успех».
Темы:
- результаты психологической диагностики;
- психологическая готовность к школе;
- конфликты между детьми;
- учебная мотивация;
- будущий первоклассник;
- трудности адаптации;
- детско-родительских отношений.
- будущий пятиклассник;
- развод родителями;
- трудности общение со сверстниками.
Выступления на родительских собраниях.Темы: «Адаптация
первоклассников к школе» (родители первоклассников).
Проведены семинары - практикум для родителей на темы:

«Мы
вместе»
(взаимодействие
с
родителями
воспитывающих детей, испытывающие трудности в освоении
основных общеобразовательных программ);

«Гаджет зависимость нового поколение» (довести
информацию родителям о вредном влиянии современной
техники (телевизора, компьютера, сотовых телефонов) на
ребенка.
Выступления на родительских собраниях.Темы: «Психологическая
готовность к школе» (подготовительная группа). «Здравствуй,
детский сад!» (Младшая группа).
Проведены семинары - практикумы для родителей на
темы:
 «Мы вместе» (родители воспитывающие детей с ОВЗ);
 «Гаджет зависимость нового поколение»
Проведены семинары - практикумыс педагогами на темы:
 «Взаимодействия педагога с ребенком ОВЗ».
 «Взаимодействие с тревожными детьми».
 «Гармония эмоционального состояния».

Количество
школа

сад

82

28

59

64

165

98

61

106

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) представляет собой
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество реализации
образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный процесс с учетом
запросов основных участников образовательного процесса.

Цель внутришкольной системы оценки качества образования МБОУ «СОШ №3 им. А.А.
Ивасенко» – получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в школе для создания адаптивной социокультурной образовательно-воспитательной
среды.
Оценка качества результатов обучения строилась на проведении внешнего независимого
тестирования и внутренних диагностических работ:
-диагностика стартовой готовности к успешному обучению ФГОС НОО (начало учебного года);
- внутренние предметные и метапредметные диагностики;
-Всероссийские проверочные работы;
- Региональные диагностические работы.
В течение сентября-октября в соответствии с планом работы была проведена диагностика
сформированности навыка чтения в III, IV классах по методике Ясюковой с целью понимания смысла
прочитанного текста. Полученные результаты были рассмотрены на педагогическом совете.
-Диагностическое обследование проводилось по методикам: А.Ф. Фидлеру «какой у нас коллектив»,
школьная мотивация Н. Лускановой, тест «лесенка», «домики» О.А. Ореховой, рисуночный тест
«несуществующее животное».
С целью анализа адаптации первоклассников педагогами-психологами в течение года
проводилась психолого-педагогическое обследование.
Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных
услуг.
В течение года также изучалась удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг,
изучались затруднения педагогов по вопросам организации образовательного процесса.
По итогам диагностических исследований, диагностических работ были подготовлены
аналитические справки с выводами и рекомендациями для учителей, классных руководителей и
администрации школы.
1.Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает комплексный подход к оценке
результатов освоения основной образовательной программы: предметных, метапредметных и
личностных результатов, позволяет отследить динамику индивидуальных достижений обучающихся.

III.

Результаты деятельности учреждения, качество образования.

По состоянию на 1 июня 2022 года в учреждении реализованы все рабочие программы по
предметным областям и учебным предметам в соответствии с учебным планом с 1 по 11 класс.
Реализованы программы внеурочной деятельности:
Направления развития
личности

Формы ВД

Общеинтеллектуальное

Научное
общество «ВиД»

1

2

1

3

4

1

1

5

6

7

8

9

Реализация

100%
100%

Социальнообразовательные
практики

Спортивнооздоровительное

1

1

1

Школа тайн и
открытий

1

1

1

1

Спортивные
мероприятия
(День Здоровья,

2

2

2

2

1

1

1

1

1

100%

2

2

2

2

2

100%

«Кросс»,
«Веселые
старты»,
«Перестрелка»)
Социальное

Публичные
выступления
Развивающая
суббота»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

Город мастеров»
Проектная
деятельность

1

Общекультурное

Праздничные
тематические
мероприятия,
конкурсы

3

3

3

3

3

3

3

3

3

100%

Духовно- нравственное

Экскурсии,
походы,
прогулки,
выставки, акции,
посещение
музеев

3

3

3

3

3

3

3

3

3

100%

Программа дошкольного образования реализована в полном объеме. Мониторинг развития
воспитанников по сравнению с началом учебного года отражает наличие положительной динамики по
всем возрастным группам
Программы внеурочных курсов реализованы в полном объеме.
Дополнительное образование.
Учебного план дополнительного образования ориентирован на решение следующих задач:
-удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, художественноэстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой
и спортом;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания
обучающихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся
способности;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе.
Решение данных задач осуществляется в процессе реализации дополнительных образовательных
программ согласно полученной образовательным учреждением лицензией серия № 3327 от 20.08.2019.
Срок реализации программ 1-4 года, количество учебных часов в неделю 1-3 ч.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ:
Направления
Наименование
Направленность Количест Количест Реализа
развития личности программы
программы
во часов
во групп
ция
в год
общеинтеллектуаль «Английский
для социально70
1
100%
ное
начинающих»
педагогическая
общеинтеллектуаль «Работа в растровом социально35
2
100%
ное
графическом
педагогическая
редакторе»

общеинтеллектуаль
ное
общеинтеллектуаль
ное
общеинтеллектуаль
ное
общеинтеллектуаль
ное
духовнонравственное
духовнонравственное
Общекультурное
Общекультурное
Общекультурное

«Юные
инспектора
движения»
«Учимся
проектировать»
«Шахматный
клуб
«Ладья»
«Шахматы»

социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
«Школа
юного социальноэкскурсовода»
педагогическая
«Следопыт»
социальнопедагогическая
«ВИМ»
Художественна
я
«Театральная студия Художественна
«Факел»»
я
«Вдохновение»
Художественна
я
«Легоконструировани техническая
я»
«Робототехника»
техническая

70

1

100%

35

1

100%

70

4

100%

35

8

100%

35

1

100%

70

1

100%

140

3

100%

35

2

100%

105

3

100%

общеинтеллектуаль
35
4
100%
ное
общеинтеллектуаль
35
4
100%
ное
общеинтеллектуаль «Компьютерная
техническая
35
2
100%
ное
грамотность»
общеинтеллектуаль «Робототехника»
техническая
105
4
100%
ное
Физкультурно«Юнармия»
спортивная
35
2
100%
спортивная
Физкультурно«Общая физическая спортивная
35
2
100%
спортивная
подготовка»
Физкультурно«Баскетбол»
спортивная
35
1
100%
спортивная
Физкультурно«Бадминтон»
спортивная
70
1
100%
спортивная
Туристко
- «Школа
спортивная
105
2
100%
краеведческая
безопасности»
Туристко
- «Стрелковая
спортивная
35
1
100%
краеведческая
подготовка»
Дополнительные общеразвивающие программы реализованы в полном объеме.
1.Учреждение обеспечило реализацию программ учебных предметов, курсов дисциплин (модулей)
в 1-11 классах в полном объеме, что соответствует статье 28, п.7.Федерального Закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта.
2.Организация образовательной деятельности происходит с учетом охраны здоровья учащихся:
предусмотрена оптимальная учебная, внеучебная нагрузка, оптимально составлен режим учебных
занятий в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно –

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
3.Календарный график соответствует требованиям, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
4.Расписание, режим работы соответствует требованиям, утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Качество обучения по школе
Уровень
На конец Окончили Окончили
Не
Успеваемость Качество
образования
года
на "5"
на "4" и
успевают
"5"
уровень
699
66
263
7
99%
61%
начального
общего
образования

уровень
основного
общего
образования
уровень
среднего
общего
образования
ИТОГО

757

71

329

1

99,8%

53%

92

14

40

1

98,9%

59%

1548

151

632

9

99%

56%

Динамика качества за три года
За последние три учебных года наблюдается:
- увеличение количества обучающихся за три учебных года на 94 человека;
- снижение качества на 4%;
- увеличение количества отличников на 26 человек.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников:
Место
Победители
Призёры
Всего призовых мест

2019/2020
3
24
27

2020/2021
2
27
29

2021/2022
7
30
37

Результаты государственной итоговой аттестации 2022 года в 11-х классах
В 2021-2022 учебном году в 11-х классах обучалось 41 обучающийся. Итоговое сочинение по
русскому языку как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования проведено 01.12.2021года. По результатам итогового

сочинения все 41 обучающихся (100%) получили «зачет» и были допущены к государственной
итоговой аттестации.
Класс

В 2022 году 41 учащийся 11 - х классов закончили среднюю школу:
количеств.
«5»
«4»
«3»
«2»/
качество процент
успеваемост
учащихся
Н/А
знаний
и

11А

24

5

10

9

0

63

100

11Б

17

3

5

9

0

47

100

Всего

41

8

15

18

0

56

100

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса проводилась в формате ЕГЭ в
соответствии с расписанием ГИА в 2022 году в основной период с 26.05.2022 по 20.06.2022.
Выбор форм ГИА-2021 выпускниками 11 классов:
ЕГЭ
Количество предметов

12 обучающихся (29%) выбрали для прохождения ГИА два обязательных предмета (русский язык
и математика (базовый уровень) необходимых для получения аттестата за среднюю школу
(поступление в колледж). 29 обучающихся (70%) приняли участия в ГИА-2022 для поступления в ВУЗ.
Все обучающиеся (100% допущенных к ГИА-2022) успешно прошли промежуточную
аттестацию и получили аттестат об окончании среднего общего образования.
Предмет

Русский язык
Литература
Математика
(профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
Английский язык
Обществознание
География
Итого:

Результаты сдачи ЕГЭ 2022 года
Сдавали Сколько
Сколько
всего
обучающихся обучающихся
человек получили 100 получили 81–
баллов
100 баллов
41
1
5
5
0
0
14
0
1
9
1
3
1
7
4
13
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
1
0
0
4

Средний
балл

max.балл

64
61
49

100
77
84

51
7
40
57
62
60
61
46
50,7

76
7
54
57
84
82
88
46

Средний балл В/Б Средний балл
В/Б Средний балл
В/Б
2020
2021
2022
68
94
67
86
64 100

Предмет
Русский язык
Математика (
профильный
уровень)

72

45

70

49

84

42

физики

46

61

49

57

51

76

химия

69

85

61

80

7

0

биология

58

76

57

73

57

57

информатика

44

44

68

68

40

54

обществознание

54

68

57

78

61

88

59

83

62

84

история
литература

64

65

59

59

61

77

английский язык

58

61

67

89

60

82

география
СРЕДНИЙ БАЛЛ
ЕГЭ

55

69

46

46

58,9

55,8

50,7

Данная таблица показывает, что в 2022 году по сравнению с 2021 годом стал выше средний балл по
математике (профильный уровень) на 4, по физике на 2, по обществознанию на 4, истории-3,
литературе-2. Понизился средний балл по химии на 54, по информатике на 18, по русскому языку на
3, по английскому языку на 7. Не изменился средний балл по биологии и составил 57.
Количество обучающихся, которые набрали 81–100 баллов увеличилось на 6 и составило 10 (в 2021
году было 4 обучающихся), средний тестовый бал (по школе) понизился на 8,2% составил 50,7, (в 2021
году средний балл составил 58,9)).
Статистические данные результатов единого государственного экзамена в 2022 году. Распределение
результатов по 100-бальной шкале:
Не
01-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
8191-100
Предмет Количест Средни
во
участник
ов

й балл

прошли
порог

90

Русский
язык

41

64

0

1
(30)

0

7

11

10

6

5

1
(100)

Математик
а
(профильн
ый
уровень)
Биология

14

49

0

2
(27)

5

0

2

3

1

1

0

1
1
3

57
7
40

0
1
1

0
1
1

0
0
1

0
0

1
0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

13

61

1

0

1

3

2

5

1

1

0

9

51

0

0

1

4

3

0

1

0

0

7
5

62
61

0
0

0
0

1
0

1
1

1
2

1
1

2
1

1
0

0
0

Химия
Информати
ка
Обществоз
нание
Физика
История
Литература

Английски
й язык
География

4

60

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

46

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

5

10

17

24

21

11

9

1

50, 7 ( 51%)

Представленные данные в таблице позволяют увидеть, что наибольшее количество обучающихся (24)
получили на экзамене балл от 51-60, что составляет 23,7% от общего числа экзаменов, выбранных
обучающимися. 21 обучающиеся (20,7%) получили на экзамене балл от 61-70. 11- (10,8%) -71-80б. То
есть обучающиеся показали хорошие знания по предметам.9 обучающихся получили высокие баллы
от 81-90 (8,9%) и 1обучающийся получил на ЕГЭ по русскому языку 100б.

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный
уровень) 2020-2022 годы

18
16
80
14
60
12

68

67
49

45

42

10
40
8
6
20
4
02
0

64

Средний балл 2020
2018-2019 учебный год

Средний балл 2021

Средний балл 2022

2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год
Математика ( профильный уровень)
Русский язык
менее 160

210-240

2021-2022 учебный год

241-270

Результаты ЕГЭ с выше 210 баллов и ниже 160 баллов (по трем предметам)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год
менее 160

2020-2021 учебный год
210-240

2021-2022 учебный год

241-270

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении»
Таблица. Количество медалистов
ЗОЛОТО
2019

2020

2021

2022

5

7

2

5

5 человек получили медаль «За особые успехи в учении», что составило 12% от общей численности
выпускников 2022года, это выше на 8% результата прошлого учебного года.

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года в 9-х классах
В 2021-2022 учебном году в 9-х классах обучалось 133 обучающихся. Итоговое собеседование по
русскому языку как условие допуска государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования проведено 09.02.2022 года. По результатам собеседования
все 133 обучающихся получили «зачет» и были допущены к государственной итоговой аттестации.
В 2022 году 133 учащиеся 9 - х классов закончили основную школу.
Класс

количеств.

«5»

«4»

«3»

учащихся

«2»/

качество

Н/А

знаний

процент
успеваемости

9А

27

2

16

9

0

67

100

9Б

26

2

16

8

0

69

100

9В

27

4

7

16

0

41

100

9Г

27

1

6

20

0

21

100

9Д

26

1

6

19

0

27

100

Всего

133

10

51

72

0

45,9

100

О количестве претендентов на аттестат особого образца
Аттестат особого образца
2019

2020

2021

2022

7

8

7

8

7 человек получили аттестат особого образца, что составило 5,2 % от общей численности
выпускников 2022года.

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ
ДЛЯ СДАЧИ ГИА 9 КЛАСС

80
60
40
20
0

34
15 7 7

8 9

60 67
44

53 62
29

3 1 6

5 1 3

2019

2021

2022

10 1 10

28 21
10

46
2425

Самыми выбираемыми предметами стали, информатика, обществознание, география, увеличилось
число сдающих учебный предмет «физику».
Для создания творческой развивающей среды по выявлению и развитию способностей каждого
ребенка, создана и ежегодно расширяется система олимпиад, конкурсов, в том числе дистанционных,
для всех возрастных категорий учащихся, которая помогает выявить талантливых ребят, создать для
них систему равных стартовых возможностей. В 1-4 классах в рамках введения ФГОС реализуется
внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО осуществляется
в формах, отличных от классно-урочной деятельности и направлена на достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы, в первую очередь, личностных и метапредметных
результатов.
«Научное общество взрослых и детей "Stepbystep"» (далее НОВиД):
Для эффективной организации работы с одаренными детьми в школе созданы условия для
выявления, развития, социальной поддержки талантливых детей, реализации способностей,
обеспечения их всестороннего развития. Сформирована электронная база данных одаренных и
талантливых детей в различных сферах деятельности. Для создания творческой развивающей среды
по выявлению и развитию способностей каждого ребенка, создана и ежегодно расширяется система
олимпиад, конкурсов, в том числе дистанционных, для всех возрастных категорий учащихся, которая
помогает выявить талантливых ребят, создать для них систему равных стартовых возможностей.
Участие в региональном этапе фестиваля творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО»
(заочный тур и очный тур) приняли участие 6 человек.
Так же все ребята принимали участие во всероссийских акциях «Виват, наука!", "Зеленый
десант". Учащиеся МБОУ "СОШ №3 им. А.А. Ивасенко" приняли участие в конкурсах, олимпиадах и
акциях при МАН. Общее количество призовых мест составляет:

200
150
100
50
0
1 место: 158 чел.

2 место: 140 чел.

3 место: 66 чел.

участники: 43
чел.

-«Проба пера», руководитель Сенина И.А. 2021-2022 учебном году для решения задач по
формированию языкового образования обучающихся была разработана тематика писем. На основе
школьного плана воспитательной работы были распределены темы писем по четвертям с учетом
возрастных групп (по классам), организована экспертная группа из обучающихся 2-4 классов. Было
проведено 8 заседаний, на которых было рассмотрены и оценены конкурсные работы учащихся по
предложенным темам, определены победители года по классам и обучающимся.
-«Литературная гостиная», руководитель Сенина И.А. Приняли участие в литературных гостиных
по различным темам. Высокий уровень исполнительского мастерства показывают учащиеся: 3 а
(классный руководитель Ковальчук Н.Г..), 3в (классный руководитель Муртазина Л.М.).
-«Мир слов», руководитель Шапчиц Е.А.. Основные задачи: предупреждать и преодолевать лексикограмматические ошибки в устной и письменной речи; обогащать качественный и количественный
словарь и фразовую развёрнутую речь.
-«Говори правильно», руководитель Шапчиц ЕА., направлена на то, чтобы привлечь внимание
обучающихся к правильному произношению и употреблению слов русского языка.

-«Город Мастеров», руководители педагогические работники Город Мастеров — это не только
интересный досуг для детей, но и уникальные возможности для разностороннего развития ребенка.
Курс программы «Город Мастеров» позволяет учащимся на самой ранней стадии распознавать
склонности к будущей профессии, проверять свои способности и убеждаться в собственных силах.
-«Занимательная математика», руководитель Чеченева Н.Г. Основная цель курса: формирование
логического мышления посредством освоения основ содержания математической деятельности.
Направлено на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической
зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу
творчески.
- «Калейдоскоп наук», руководитель Горданова Э. Ф. В результате изучения курса у учащихся будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться. Курс состоит из блоков: «Математика», «Русский язык»,
«Окружающий мир».
Общее количество призовых мест составляет:

Муниципальный уровень
Муниципальный тур «Деятельное
добро» Всероссийской открытой
интеллектуальной олимпиады «Наше
наследие»:
- Андреева Вера, Диплом 1 степени
- Бесчастнова Аделаида, Диплом 1
степени
- Идрисова Диана, Диплом 1 степени
- Хомутовская Полина, Диплом 1
степени
- Эльясова Элина, Диплом 2 степени

Региональный уровень
Региональный
конкурс
научно-исследовательских,
методических и творческих
работ:
- Дряблова Анастасия, Диплом
победителя
Региональный
игровой
конкурс «Золотое руно»:
- Абдулаев Фазил, Диплом 1
степени
- Гончарук Вероника, Диплом 1
степени
- Калинина Александра, Диплом
3 степени
XXXI
Региональная
межпредметная
олимпиада
школьников «Профессия - 2022»
секция:
«Экономика
и
финансы»:
- Кузьменко Артём, Диплом
победителя
Региональный
конкурс
сочинений «Уплата налогов –
правило жизни»:
Сертификат участника – 18 ч.
Окружная
онлайн-викторина
#ПРАВООХРАНЯЮ,
посвященная
празднованию
300-летия прокуратуры России
- Хайрова Алия, Сертификат
участника
- Крутова Ксения, Сертификат
участника
- Мацураева Жайна, Сертификат
участника
- Низамова Рената, Сертификат
участника

Всероссийский уровень
Конкурс для школьников
«Большая перемена»:
- Мокрова Алёна, Диплом
победителя
- Кузнецова Виктория,
Диплом победителя
- Чурбанов Тимофей,
Диплом полуфиналиста
Всероссийский конкурс по
русскому
языку
и
литературе
«Родное
слово»
Всероссийский
конкурс
сочинений «Без срока
давности
Международный конкурс
исследовательских работ и
проектов
школьников
«Дебют
в
науке».
Направление
«Экономическая
шкатулка»:
- Чурбанов Тимофей,
Сертификат участника

- Кузьменко Артём, Сертификат
участника
Чекменева
Анастасия,
Сертификат участника
Организованы в школе и социальные практики по субботам:
- День науки, руководитель Часовских Е. А. Основная задача привлечение внимания
обучающихся к российскому Дню науки, помощь в понимании ее значимости и необходимости
изучения различных наук в условиях современной школы. Педагоги школы и их помощники из числа
старшеклассников подготовили для учащихся пятых классов мастер - классы по предметам «Царица
наук», «Во власти опытов и экспериментов», «Современный мир технологий», «Загадочный мир
естествознания». Ребята, используя свой интеллектуальный потенциал, решали задачи, которые
являлись загадками для ученых прошлых веков. При этом учащиеся проявили хорошие знания и
высокую активность в решении предложенных задач.
- Квест - игра по правилам дорожного движения, руководитель Решко К.В. Идея квест - игры: закрепить знания детей по ПДД и формировать правильное поведение на улицах и дорогах. Для этого
участники игры взаимодействовали друг с другом, анализировали имеющуюся информацию,
использовали ловкость, эрудицию и все свои умения. Важнейшими элементами игры являются
повествование и обследование мира, связанного с Правилами дорожного движения, а ключевую роль
в игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий.
- Встреча трёх поколений, которая объединяет ветеранов всех войн, учеников, педагогов и
родителей школьного сообщества, вечер памяти ветерана Великой Отечественной войны
Ивасенко Анатолия Антоновича, руководитель Хисамова Ю.Д. Основной целью мероприятия
является воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, любви к
Родине, верности долгу, уважения к историческому прошлому страны и народа. В этот день мы
вспоминаем участников боевых действий, ветерана Великой Отечественной войны, учителя нашей
школы – Ивасенко А.А., выпускников нашей школы Рожкова Василия, Рощевкина Олега, Мирязова
Дамира, Мельникова Максима и Асланова Рафика, которые погибли, выполняя воинский долг. На
встрече собираются труженики тылы, старожилы города, совет ветеранов, ансамбль ветеранов
Афганской войны «Кордон» и хор «Ветеран», участником которого был Анатолий Антонович.
- Фестиваль «ГТО», под руководством методического объединения учителей физической
культуры. ГТО позволяет любому, даже если он не имеет хорошей спортивной подготовки, проверить
свои силы. Это и несомненная польза для организма, поскольку занятия спортом - это ключ к крепкому
здоровью. Особенно важно, когда наравне с детьми в сдаче ГТО участвуют и взрослые - их родители,
учителя, тем самым они подают личный пример здорового образа жизни. Сдача норм комплекса ГТО
- хорошее подспорье для выпускников школ, поскольку его золотой значок при поступлении в вуз
добавляет им до 10 баллов. Учитывая, как сейчас важен каждый балл, это очень хороший плюс,
поэтому ученики упорно тренируются, чтобы хорошо сдать спортивные нормативы.
- Фестиваль- конкурс «Минута славы», под руководством методического объединения учителей
технологии, музыки, изобразительного искусства. Минута славы – территория, где свои необычные
таланты демонстрируют обычные школьники с 1 по 11 класс. Главное условие для участия – талант.
Танцоры, певцы, актеры и юмористы – каждый может выйти на сцену и доказать, что именно его номер
достоин получить всенародное признание, а также главный приз и звание победителя! В этом году
было решено несколько изменить формат проведения, а именно добавить конкурсную составляющую.
Поэтому фестиваль-конкурс был разделен на два этапа, первый этап – отборочный, второй –
финальный, который состоялся 18 декабря.
Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных,
федеральных конкурсах, соревнованиях.
9 мкр., здание №35
Название конкурса
Результат
Руководитель
Международный уровень

Игра – конкурс «Русский
медвежонок-языкознание для
всех»

I место - 10 человек

Конкурс «Кириллица», весна
2022, по русскому языку и
литературе.

Диплом I, II, III степени – 71 ч.
Диплом участника – 86 ч.

Дистанционный конкурс «Лига
эрудитов»
Конкурс «Лисенок», зима 2022

Диплом I степени – 1 ч.

Конкурс «Лисенок», весна 2022

Диплом I, II, III степени – 283
ч.
Диплом участника – 360 ч.
Диплом I, II, III степени – 82ч.
Диплом участника – 119 ч.

Каравайкина С.Т., учитель
начальных классов
Репникова С.Ю., учитель
начальных классов
Дерезенко С.В., учитель
начальных классов
Лозовская М.В., учитель
начальных классов
Дадыкина С.А., учитель
русского языка и литературы
Драницына Т.К., учитель
русского языка и литературы
Шипилина О.В., учитель
русского языка и литературы
Батаева В.Н., учитель русского
языка и литературы
Казанцева Р.А., учитель
русского языка и литературы
Шипилина О.В., учитель
русского языка и литературы
Дадыкина С.А., учитель
русского языка и литературы
Батаева В.Н., учитель русского
языка и литературы
Кашапова Э.М., учитель
начальных классов
Ватолина Р.Ш., учитель
начальных классов
Васина Т.Е., учитель
начальных классов
Тимофеева О.А., учитель
начальных классов
Харлова Е.П., учитель
начальных классов
Фомина Л.С., учитель
начальных классов
Ибатуллина М.З., учитель
начальных классов
Каравайкина С.Т., учитель
начальных классов
Церенова Ж.К., учитель
начальных классов
Смоленцева Н.И., учитель
иностранного языка
Казанцева Р.А., учитель
русского языка и литературы
Шипилина О.В., учитель
русского языка и литературы
Дадыкина С.А., учитель
русского языка и литературы
Батаева В.Н., учитель русского
языка и литературы
Кашапова Э.М., учитель
начальных классов

Ватолина Р.Ш., учитель
начальных классов
Васина Т.Е., учитель
начальных классов
Тимофеева О.А., учитель
начальных классов
Харлова Е.П., учитель
начальных классов
Фомина Л.С., учитель
начальных классов
Ибатуллина М.З., учитель
начальных классов
Каравайкина С.Т., учитель
начальных классов
Церенова Ж.К., учитель
начальных классов
Конкурс по русскому языку и
литературе «Родное слово»

Архивный проект «Югорский
архивный диктант. Взгляд в
прошлое»
V региональный открытый
дистанционный конкурс чтецов
«Сначала было слово»:

Всероссийский уровень
Диплом I, II, III степени – 18 ч.
Диплом участника – 112 ч.

Окружной уровень
Сертификат участника – 60 ч.

Диплом I степени – 3ч.
Диплом II степени – 1 ч.
Диплом III степени – 1 ч

Фомина Л.С., учитель
начальных классов
Ватолина Р.Ш., учитель
начальных классов
Дерезенко С.В., учитель
начальных классов
Тимофеева О.А., учитель
начальных классов
Репникова С.Ю., учитель
начальных классов
Кашапова Э.М., учитель
начальных классов
Грязнова Е.В., учитель
русского языка и литературы
Васина Т.Е., учитель
начальных классов
Лозовская М.В., учитель
начальных классов
Кунафина Н.В., учитель
начальных классов
Драницына Т.К., учитель
русского языка и литературы
Казанцева Р.А., учитель
русского языка и литературы
Батаева В.Н., учитель русского
языка и литературы
Дадыкина С.А., учитель
русского языка и литературы
Лизунова И.Ф., заместитель
директора
Хисамова Ю.Д., педагог организатор
Хисамова Ю.Д., педагог организатор

- Мирзоева Хадиджа – 1 место
- Калиева Жанна – 1 место
- Тополь Варвара – 1 место
- Гордин Андрей – 2 место
- Шишкина Дарья – 3 место
Конкурс творческих работ
среди воспитанников,
учащихся и педагогических
работников образовательных
организаций «Золотая осень»
V конкурс «Я и православная
вера» в номинации
«Литературное творчество»
Окружной военнопатриотический слёт РДШ в
онлайн-формате
Интернет-конкурс хоровых
коллективов. XIX окружные
хоровые ассамблеи,
посвященные 800-летию со дня
рождения Александра
Невского.
Интернет-конкурс хоровых
коллективов. XIX окружные
хоровые ассамблеи,
посвященные 800-летию со дня
рождения Александра
Невского.
Открытый
городской
литературно-поэтический
конкурс «Под большим шатром
России»
Городской
литературнопоэтический конкурс «Поэзия
как символ дружбы»
фестиваль
национальных
культур "Нефтеюганск - город
дружбы".
Номинация
«Презентация народа»
Городской
фестиваль
национальных
культур
«Нефтеюганск
–
город
дружбы».
Номинация
«Презентация лэпбука «Здесь
каждая тропа мне дорога»»

Диплом I степени – 2ч.
Диплом II степени – 2 ч.
Диплом III степени – 1 ч

Тимофеева О.А.., учитель
начальных классов

Сертификат участника – 1 ч.

Удальцова Т.Н., учитель
истории и обществознания

Сертификат участника – 3 ч.

Диплом 2 степени - коллектив

Хисамова Ю.Д., педагог –
организатор
Решко К.В., педагог организатор
Гугленко И.И., учитель музыки

Диплом 2 степени - коллектив

Гугленко И.И., учитель музыки

Муниципальный уровень
Диплом I степени – 3ч.
Диплом II степени – 3 ч.
Диплом III степени – 3 ч

Хисамова Ю.Д., педагог организатор

Диплом II степени – 2 ч.
Диплом III степени – 1 ч

Хисамова Ю.Д., педагог организатор

Диплом II степени
театральный коллектив
"Факел"

Диплом II степени
театральный коллектив
"Факел"

Хисамова Ю.Д., педагог организатор
Решко К.В., педагог –
организатор
Гугленко И.И., учитель музыки
Сенина И.А., библиотекарь
Хисамова Ю.Д., педагог организатор
Решко К.В., педагог –
организатор
Грибова С.А., учитель
технологии
Галимова З.С., учитель
изобразительного искусства

Городской
фестиваль
национальных
культур
«Нефтеюганск
–
город
дружбы». Номинация Выставка
рисунков «На моем рисунке –
мой Нефтеюганск»
I
муниципальный
медиафестиваль «Нравственное
поколение
–
поколение
будущего»
Этап Всероссийской акции «Я
– гражданин России»

Конкурс обучающихся ОО
«Ученик года – 2022»

Диплом I степени – 1ч.
Диплом III степени – 1 ч
Диплом участника – 3 ч.

Галимова З.С., учитель
изобразительного искусства
Лягаева Г.С., педагог
дополнительного образования

Диплом II степени – 1 ч.

Лизунова И.Ф., заместитель
директора

Диплом II степени

Хисамова Ю.Д., педагог –
организатор
Лизунова И.Ф., заместитель
директора
Решко К.В., педагог организатор
Хисамова Ю.Д., педагог –
организатор
Решко К.В., педагог организатор
Хисамова Ю.Д., педагог –
организатор
Решко К.В., педагог организатор
Хисамова Ю.Д., педагог –
организатор

Диплом победителя в
номинации «Лидер года» – 1 ч.

Городской конкурс «Добро в
городе Н…».

Диплом I степени – 1 ч.

Литературный онлайн-марафон
«Семью сплотить сумеет
мудрость книг» в рамках XIV
городского фестиваля
«Созвездие юных талантов
Нефтеюганска»
Городской конкурс рисунков
«Родная армия». Номинация
«История Вооруженных Сил
России»
Конкурс ученических проектов
по учебному курсу «Основы
религиозных культур и
светской этики» и предметной
области «Основы духовнонравственной культуры
народов России»,
посвящённого 800-летию со
дня рождения князя
Александра Невского.
Номинация «Мультимедийный
проект»
Конкурс декоративноприкладного искусства
«Территория семейного
творчества». НОМИНАЦИЯ:
Работы из ткани, младшая
группа

Диплом I степени –
театральный коллектив
«Факел»
Диплом II степени – 1ч.
Диплом I степени – 1 ч.
Диплом II степени – 1ч.
Диплом участника – 1 ч.

Галимова З.С., учитель
изобразительного искусства

Диплом участника – 1 ч.

Кашапова Э.М., учитель
начальныхбклассов

Диплом I степени – 1ч.
Диплом II степени – 1 ч.
Диплом III степени – 2 ч

Грибова С.А., учитель
технологии
Лягаева Г.С., педагог
дополнительного образования

Конкурс декоративноприкладного искусства
«Территория семейного
творчества».
НОМИНАЦИЯ: Народная
игрушка, младшая группа
Городской конкурс
изобразительного искусства
«Родники семейных традиций».
Номинация «Живопись».
Младшая группа
VI открытый городской
конкурс хоровых коллективов
и вокальных ансамблей «Мы
вместе»
VI открытый городской
конкурс хоровых коллективов
и вокальных ансамблей «Мы
вместе»
Конкурс детского творчества
«Весенний вернисаж»
Конкурс детского рисунка
«Нефтеюганск – территория
ЗОЖ» в номинации «Лучшая
конкурсная работа среди детей
в возрасте 4-10 лет»
Смотр – конкурс поискового
материала «Древо мудрости,
древо жизни, мы его – ветви,
мы его мысли»

Диплом III степени – 1 ч

Диплом II степени – 2 ч.

Лягаева Г.С., педагог
дополнительного образования

Диплом I степени – вокальный
ансамбль

Гугленко И.И., учитель музыки

Диплом II степени – хор

Гугленко И.И., учитель музыки

Диплом I степени – 2ч.
Диплом II степени – 2 ч.
Диплом III степени – 1 ч
Диплом III степени – 1

Галимова З.С., учитель
изобразительного искусства

Диплом II степени – 1ч.
Диплом III степени – 3ч.
Диплом в номинации «За
творческое оформление
семейной летописи»

Хисамова Ю.Д., педагог организатор
Каравайкина С.Т., учитель
начальных классов
Григорьева А.В., учитель
физики
Батаева В.Н., учитель русского
языка и литературы
Дадыкина С.А., учитель
русского языка и литературы
Михина Н.А., учитель
начальных классов
Грибова С.А., учитель
технологии
Юрченко Н.В., учитель
технологии
Федорова Е.В., учитель
начальных классов
Швацкая О.Н., учитель
начальных классов
Агапова И.Ю., учитель музыки

Конкурс сочинений «Без срока
давности»

Диплом III степени – 3 ч.

Фестиваль научно –
технического творчества и
прикладного искусства «от
замысла к творчеству».
Конкурс прикладного и

Диплом I степени – 2ч.
Диплом II степени – 2ч.
Диплом III степени – 1 ч

Конкурс детского творчества
«У истоков творчества»
XIII Кирилло-Мефодиевские
юношеские чтения
Конкурс ученических проектов
курса «Основы религиозных

Диплом участника
Диплом III степени – 1 ч.
Диплом III степени – 1 ч
Диплом участника – 2ч.

Церенова Ж.К., учитель
начальных классов

Батаева В.Н., учитель русского
языка и литературы
Фомина Л.С., учитель
начальных классов

культур и светской этики»,
посвященного 350 – летию со
дня рождения Петра I
Фестиваль – конкурс
патриотической песни
«Молодые таланты Отечества»
Конкурс «ПрофГид».
Номинация: «Профессии
техносферы» в рамках IX
муниципального фестиваля
профессий «Шанс на успех»
Открытый литературно –
поэтический фестиваль –
конкурс «Голоса из вечности»
Соревнования «Безопасное
колесо – 2021». Станция
«Знатоки ПДД»
Конкурс «Здоровый класс» по
сохранению и укреплению
здоровья подрастающего
поколения среди обучающихся
7-8 классов
Фестиваль
научно
–
технического творчества и
прикладного искусства «От
замысла
к
творчеству».
Конкурс рисунков «Краски
современных технологи»
Смотр строя и песни, среди
обучающихся
ОО,
посвящённого памяти Сергея
Васильевича Андреева»

Ибатуллина М.З., учитель
начальных классов
Диплом II степени – вокальный Гугленко И.И., учитель музыки
ансамбль
Диплом III степени –
агитбригада «Импульс»

Кадачигова Е.А., учитель
географии

Диплом I степени – 1ч.
Диплом III степени – 1 ч

Хисамова Ю.Д., педагог –
организатор
Шантаева З.И., учитель
начальных классов
Решко К.В., педагог организатор

Диплом призёра – команда
«Клаксон»
Диплом I степени – 7Б класс
Диплом II степени – 7Д класс

Диплом I степени – 3ч.
Диплом III степени – 1 ч.

Диплом II степени
Диплом участника

Галкина Н.В., учитель
физической культуры
Батаева В.Н., учитель русского
языка и литературы
Коноваленко И.И., учитель
иностранного языка
Галимова З.С., учитель
изобразительного искусства

Быбин А.П., преподаватель
основ безопасности
жизнедеятельности
Сорока Н.А., учитель
физической культуры

Достижения организации в конкурсах.
Всероссийский конкурс "Педагогический дебют". Лауреат регионального уровня – Смоленцева
Н.И., учитель английского языка.
В школе уделяется серьезное внимание повышению уровня квалификации учителей. В 20212022 учебном году 72 педагога (68%) повышали свою квалификацию по различным направлениям
образовательной деятельности в рамках Региональной системы повышения квалификации и через
другие образовательные учреждения.
Педагогические работники участвуют в работе конференций разного уровня, вступают в
педагогические сообщества, активно делятся своим профессиональным опытом, в том числе и на
страницах сети Интернет.
В течение 2021-2022 учебного года проводилась большая работа по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних. Для профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних учащиеся школы максимально вовлекались в целевую досуговую деятельность,
кружки, спортивные секции, работали детские общественные объединения ЮИД, ДО «Самоцветы»,
ДО "Ритм им. А.А. Ивасенко", "Совет обучающихся школы" и т. д. Осуществлялось правовое

просвещение и воспитание учащихся, родителей, педагогов. Проводились: беседы, консультации,
собрания, встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних, сотрудниками ОГИБДД, ОМВД
России по г. Нефтеюганску, с сотрудниками ЦСПиД «Веста». В течение учебного года осуществлялся
ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий,
поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями, специалистами ОУ.
В течение года были проведены посещения на дому семей, находящихся в социально-опасном
положении, индивидуальные встречи с родителями, консультации со специалистами ОУ и ЦСПиД
«Веста», была организована коррекционно-развивающая работа с учащимися и их семьями, занятость
в каникулярное время.
IV. Социальное партнерство учреждения
Серьезную поддержку образовательной организации в реализации задач оказывают социальные
партнеры. Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной средой, создании
условий для объединения усилий педагогов, обучающихся, их родителей, общественных организаций,
научно-методических центров.
Субъекты
Общеобразовательные
школы
города как социальные партнеры в
решении общих задач

Функции (задачи)
Взаимодействие
с
целью
объединения ресурсов социализации
(базы внеурочной деятельности,
школьных музеев, информационных
ресурсов и т.д.)

Учреждения
дополнительного
образования детей

Расширение сферы творческой
самореализации учащихся с учетом
их индивидуальных склонностей и
возможностей

Учреждения
культуры
(музеи,
библиотеки, общественные фонды)

Содействие
в
формировании
социального опыта детей на основе
музейной педагогики, социальной
практики общественных фондов,
информационного
многообразия
библиотечных фондов

Детские общественные организации

Взаимодействие с творческими
коллективами школ и учреждений
дополнительного образования детей

Зрелищные
учреждения
(театр
кукол,
детская
филармония,
кинотеатр)

Приобщение
к
богатству
классического
и
современного
искусства, воспитание уважения к
творчеству исполнителей, развитие
эстетического
кругозора
с
использованием
средств
театральной педагогики (встреч с
создателями спектакля, обсуждений,
дискуссий
по
зрительским
впечатлениям и т п.)
Консультативная,
психотерапевтическая
помощь
детям, родителям, педагогам

Психологическая служба (центры
психологической
помощи,
телефоны доверия)

Результат
Развитие опыта разноплановой
творческой
деятельности,
формирование исторической памяти
и уважительного отношении к
традициям, опыта использования
компьютерных технологий и т.п.
Опыт
интеллектуального,
технического,
художественного
творчества;
опыт
инициации
социальных акций и участия в них;
опыт делового взаимодействия,
проявления милосердия, заботы,
поддержки
Опыт
работы
с
музейной
экспозицией; читательский опыт,
опыт работы с библиотечным
фондом, опыт поиска необходимой
информации;
опыт
связи
с
общественными
фондами
и
взаимодействия с представителями
различных социальных групп
Опыт участия в деятельности
общественных организаций; опыт
социальной активности, проявления
самостоятельности
и
ответственности,
рефлексивной
оценки результатов социальной
практики;
опыт
реального
управления и действия
Опыт
восприятия
спектакля,
кинофильма,
музыкального
произведения;
формирование
зрительской культуры;

Опыт
самореализации,
самоутверждения,
адекватного
самовосприятия
в
кризисной
ситуации; гармонизация детскородительских отношений

V. Заключение.
Данные результаты демонстрируют эффективность образовательной организации, доказывают
ее компетентность в области управления инновационными проектами и программами.
Перспективы развития образовательной организации
1.Обеспечение доступности качественного образования для всех детей, в соответствии с их
потребностями и возможностями, независимо от национальности и социально - экономического
состояния семьи.
2.Обеспечить
организационно-методические
условия
для
осуществления
деятельности
педагогического коллектива в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
3.Продолжить работу по совершенствованию внутришкольной системы оценки качества образования.
4.Совершенствование информационно-технологического сопровождения общего образования.
5.Активизировать научно-исследовательскую деятельность педагогов и учащихся на всех уровнях
образования средствами погружения в социально - контекстные образовательные практики.
6.Активное вовлечение родителей (законных представителей) в социально-значимую деятельность
школы.
Контактная информация
Контактный телефон

22-16-69, 27-69-17

Е-mail

sosh3_ugansk@mail.ru

