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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы!
Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором представлены
результаты деятельности школы за 2019-2020 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 2019 г., 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
направленностям: физкультурно-спортивной, художественноэстетической, культурологической, научно – технической.
Программы внеурочной деятельности:
1. Социально-образовательные практики, утренний сбор, события,
календарные праздники
2. Программа организации каникулярного времени «Нескучные
каникулы»
3. Проектная деятельность «Я-исследователь»
4. Английский для начинающих
5. Компьютерная грамотность
6. Детский музыкальный театр в школе
7. Волшебная глина
8. Стиль и время
9. Традиции и обычаи моей семьи
10. Экознайка
11. В поисках своих способностей
12. Кружок «Лего-конструирование»
13. Шахматный клуб «Ладья»
14. Успешное чтение
15. Умники и умницы
16. В мире слов
17. Истоки
18. Здоровый ребёнок – успешный ребёнок
19. Школа юного экскурсовода

20. Театральный кружок "Факел"
21. Детский экологический театр "Радуга чудес"
22. Поисковый отряд "Следопыт"
23. Научное общество учащихся
24. Биомаршрут
25. Компьютерная графика
26. Духовные ценности
27. Права человека
28. Мир песен
29. Хор "Семь нот"
30. Экология человека
31. Краски радуги
32. Занимательная математика
33. Мой выбор
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 2019-2020 учебном году обучалось 1764 человека.
Возрастная категория
Всего обучающихся
Дошкольные группы (3-7 лет)
246
Начальная школа (1-4 классы)
787
Основная школа (5-9 классы)
628
Средняя школа (10-11 классы)
103
Средняя наполняемость групп – 20,5 человек. Общее количество групп – 12. Средняя
наполняемость классов – 25,7. Общее количество классов – 59.

Администрация образовательного учреждения
Скокова Анастасия Алексеевна – директор
Андреева Виктория Юрьевна – заместитель директора
Быбина Лариса Николаевна - заместитель директора по АХР
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

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
сотрудников, осуществляет общее руководство деятельностью
Школы.
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический совет

Общее собрание
работников

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 2019 год. Общая сумма бюджетного
финансирования на 2019 год
составляет 234 714 323,97 руб.,
из них
расходы на заработную плату, прочие выплаты работникам составляют 170 515 439,46 рублей,
обслуживание по содержанию имущества (техническое обслуживание, содержание в чистоте
зданий, дворов, иного имущества) – 14 544 167,43 рублей,
прочие работы, услуги (медицинский осмотр, специальная оценка условий труда, курсы
повышения квалификации, услуги охраны, организация питания) – 21 015 060,70 рубля,
приобретение противопожарных средств, медицинского инвентаря, хозяйственных, канцелярских
товаров, чистящих и моющих средств, другого инвентаря – 7 242 896,39 рубля,
приобретение спортивного оборудования и инвентаря, современных средств информатизации
образовательного процесса, музыкального оборудования и учебников – 19 845 091,00 рубль.

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 около 20616 единиц художественной литературы, 57019
учебных пособий. Функционирует сайт, электронная почта.
Кадровый состав. Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» 2019-2020
учебном году обеспечивали: 113 педагогических работников, другие работники и специалисты, 9
членов администрации. Учреждение полностью укомплектовано необходимыми педагогическими
кадрами. Высшее педагогическое образование имеют 86 % педагогов. Средний возраст учителя в
коллективе 38 лет. Уровень квалификации педагогов достаточно высок.
Квалификационная категория педагогических работников
Всего
Высшая квалификационная
категория
113
34
30%
Итого: % от общего числа
педагогов

I квалификационная
категория
37
32 %

1

1

Нагрудный знак "Почетный
работник общего образования
РФ"

5
1

10
5

"Отличник народного
образования"
Почетная грамота Министерства
образования РФ

Почетная 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 2019-2020 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
четырёх переменах первой смены (завтрак) и двух 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:
143 человека
255 человека

-за счет средств бюджета округа питание
получают
в том числе:
-из многодетных семей
-из малообеспеченных семей
- находящиеся под опекой (попечительством)
- ребенок ОВЗ
обеды за счёт родительских средств

(64%)
40 человек
(18%)
13 человек
(6%)
3 человека
(1%)
25 человек (11%)
143 человека
(64%)

(19,6%)
204 человека
(15,7%)
22 человек
(1,6%)
20 человек
(1,5%)
9 человек (0,6%)
459 человек
(35,3%)

Питание воспитанников организовано в дошкольных группах. У воспитанников групп полного
дня (12 часов) – 5-разовое питание, у воспитанников групп сокращенного дня (10 часов) – 4-разовое
питание, у воспитанников групп кратковременного пребывания – 3-х разовое. 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 2019-2020 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 2019-2020 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
годапо нескольким этапам:
Этапы
Цель
Мероприятия
1 этап
Создать условия Проектная задача «Опасный огонек»
«Мы
– для
вовлечения (мероприятия, направленные на повторение после долгих каникул
пешеходы!»
детей в активные правил безопасного поведения в различных ситуациях).
(сентябрьформы
«Карта безопасного детства» (Составление безопасного
октябрь)
пропаганды
маршрута «Дом-школа-дом»).

правил дорожного «Посвящение первоклассников в юные пешеходы»
движения.
(вручение светоотражающего значка).
Итог этапа: план работы ПДДТТ
Деятельность отряда «ГИБДД» ( Грамотные И Бдительные Дети Дорог)
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, рекламация
умений, навыков 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.
Посещение автогородка.
Взаимодействие с центром ДО (автогородок).
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 2019-2020 учебном году:
 во время осенних каникул организована работа пришкольного лагеря (50 обучающихся по
адресу 10 мкр. здание № 16 и 100 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, 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 СанПиНа;
расписание учебных занятий, предусматривающее чередование предметов с высоким
баллом по шкале трудности, с предметами, позволяющими частичную релаксацию (что соответствует
требованиям СанПиНа);
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 2020 году на базе МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» был организован летний
дистанционный лагерь для 120 детей 6-12 лет. Работа летнего оздоровительного лагеря «Нескучные
каникулы» велась в 1 смену.
Программа «Нескучные каникулы» по своей направленности является комплексной, она
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления,

отдыха 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, реализация которых запланирована в три
модуля:
1 модуль «Меняем мир к лучшему»
На этом этапе ребятам внезапно поступает сигнал SOS... О помощи просят жители
неизведанной планета «Нептун». Но для того, чтобы отправиться в межзвездное путешествие,
необходима большая подготовка от формирования дружной команды, изучения правил безопасности
до строительства звездолёта.
В процессе подготовке к полёту ребята приобретут незаменимый опыт работы в команде,
усовершенствуют коммуникативные и лидерские способности, проявят свои возможности в
техническом моделировании.
Каждый новый день насыщен множеством сюрпризов инеобычных задач, решая которые ребята
становятся еще на один шаг ближе к заветному межзвездному путешествию.На этом этапе ребята
приобретут навыки безопасного поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях.
В рамках 1 межсетевого модуля будут организованы:
• Наука для космонавтов:
- "Планеты солнечной системы".
- Фильм-лекция "Прогулки в космосе".
- "Земля".
- "Нептун".
- "Международная космическая станция".
• Азбука безопасности: "Береги себя сам", "Пожарная безопасность".
• Проектное бюро: "Земля", "Ракета", Скафандр".
 Клуб "Человека будущего": "Космос шагает по лагерю", игра "Экипаж - единое целое".
 Виртуальная экскурсия в Музей космонавтики.
 Творческая мастерская " Легоконструирование".
 Семейный просмотр "Полет на Луну".
 Онлайн - фестиваль «Звездолёт моей мечты».
 Игра - путешествие «В поисках планеты Нептун».
 Практикум «Космос»
Завершающим этапом 1 модуля станет презентация детьми звездолётов.
2 модуль «Такой удивительный мир» На втором этапе ребята отправятся в незабываемое
межзвездное путешествие на помощь жителям неизведанной планеты «Нептун».
Полет, конечно же, не обещал ничего необычного и экстраординарного, никаких пиратов и
планет-ловушек, но все самое интересное только начинается. На пути ребят ждут непредвиденные
препятствия – это и метеоритный дождь, пояс астероидов, справиться с которыми сможет только
дружная и сплоченная команда. Необычные и загадочные остановки на межгалактических планетах,
помогут ребятам окунуться в волшебное царство природы, познать ее богатство, научатся ценить и
оберегать этот удивительный мир. На этом этапе ребята смогут поставить необычные эксперименты,
совершить маленькие научные открытия, воссоздать строение солнечной системы, открыть новые для
себя созвездия вместе со своими новыми друзьями космическим археологом Громозекой, профессором
Селезневым и его дочерью Алисой!
В рамках 2 межсетевого модуля будут организованы:
• Наука для космонавтов:
- "Юпитер".
- "Как живут космонавты".
- "Сатурн".
- "Марс".

- "Космический транспорт. Ракета ".
 Азбука безопасности: "Правила дорожного движения".
 Научные лаборатории: "Очистка воды".
 Клуб "Человека будущего": "Сто дорог - одна моя "Космос", игра "Космос", игра "Космическое
кораблекрушение"
 Увлекательные путешествия в космос "Метеориты и другое ...".
 Творческая мастерская " Легоконструирование".
 Семейный просмотр. Мультфильм «Все о космосе и звездах. Смешарики».
 Тренировки с космонавтом.
 Клуб по интересам: «Инопланетные животные».
 Виртуальная экскурсия по художественной галерее "Метаморфоза".
 Конструкторское бюро "Шаттл", "Ракета".
• Игры-путешествия, викторины.
Завершающим этапом 2 модуля станет презентация воспитанниками макета «Шаттл».
3 модуль «Оставь свой след»
На третьем этапе ребята попадут в мир удивительных историй и незабываемых сюжетов. Ребята
помогут жителям планеты Нептун поверить в свои силы, распутать самые хитрые ребусы,
противостоять космическим пиратам и вернуть Солнце на свою планету. Во время путешествия ребята
смогут оставить свой след на новой планете и доказать простую истину, что дружба способна творить
чудеса, и только вместе нам не страшны ни какие преграды.
Третий этап направлен на расширение кругозора, приобретение ребятами новых знаний и
навыков, умения творчески мыслить, самостоятельно принимать решения, брать на себя
ответственность и доверять другим. В процессе путешествия каждый ребенок сможет проявить
творческие способности, раскрыть свои яркие и разнообразные таланты и попробовать свои силы в
разных видах деятельности.
• Наука для космонавтов:
- "Венера".
- "Уран".
- "Солнце".
- "Удивительная Луна".
 Азбука безопасности: "Езда на велосипеде", "Правила поведения на воде".
 Клуб "Человека будущего": "Космический этикет", игра "Будущие космонавты", "Экипаж - единое
целое".
• Анимационная игра "Я знаю ..."
• Тренировки с космонавтом.
• Семейный просмотр. «Время первых».
• Конструкторское бюро "Создаем модель солнечной системы".
•Хобби-центры.
•Фото-квест «Солнечное затмение из моего окна».
• Игры-путешествия, викторины, интерактивные тесты.
Завершающим этапом 3 модуля станет презентация воспитанниками макета «Солнечной системы"
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»» реализовывались 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;
Группы сокращенного дня – 7.30 – 17.30;
Группы кратковременного пребывания – 07.30 – 14.30.
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. Ежедневно перед учебными занятиями классными руководителями
проводятся утренние сборы. Дежурная группа в 10 мкр. для первоклассников до 14.30.
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 – 7
классах, 35 учебных недель (210 учебных дня) в 8-11 классах.
Особенностями школы являются:

Реализация примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е. для детей 2-3 лет, программы «Открытия» под ред.
Юдиной Е.Г. для детей 3-7 лет. Программы направлены на создание условий социальной ситуации
развития дошкольников, открывающих 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:
• Спортивные мероприятия
• 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»
Общеинтеллектуальноенаправление 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 «Информика»
 Кружок «Успешное чтение»
 Кружок «Умники и умницы»
 Кружок «Занимательная математика»
 Кружок «В мире слов»
 Кружок «Права человека»
 Кружок «Старт в химию»
 Кружок «Биомаршрут»
• 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 «К родным истокам»
• Кружок «Традиции и обычаи моей семьи»
• Кружок «Истоки»
• Кружок «Социальные истоки»
• Кружок «Духовные ценности»
• Творческое объединение «Юный экскурсовод»
• 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" «День гимназиста», встречи,
круглые столы с ветеранами Великой Отечественной, афганской и чеченской войн.
• посещение музеев
• школьно-семейный проект «Взрослые и дети»
• 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»
• Кружок «Экология человека»
• Утренний сбор
• Школьное телевидение «ВиД»
• 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»
• Акции «Защитим экологию вместе», «Помоги бездомным животным», «Спаси и сохрани»,
«Вредным привычкам – нет», «Неделя толерантности».
• Организация профориентационной работы (экскурсии, беседы, встречи, презентации, классный
час)
• Кружок «Мой выбор»
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
• Кружок «Детский музыкальный театр»
 Кружок «Стиль и время»
 Театральная студия «Факел»
 Детский экологический театр «Радуга чудес»
 Хор «Семь нот»
 Кружок «Мир песен»
 Кружок «ВИМ»
 Кружок «Стильная штучка»
 Кружок «Краски радуги»
 Творческое объединение «Пресс - центр»
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 прогимназии, 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).

Естест
веннонаучна
я

Техн
ичес
кая

Художественная

Социально-педагогическая

На базе школы работают объединения по следующим направлениям:
Направле
Детское объединение
нность
Программа объединения «Английский для начинающих»
Программа объединения «Шахматный клуб «Ладья»
Программа объединения «Традиции и обычаи наших предков»
Программа объединения «В поисках своих способностей»
Программа объединения «Родные истоки»
Программа объединения «Успешное чтение»
Программа объединения «Умники и умницы»
Программа объединения «Занимательная математика»
Программа объединения «В мире слов»
Программа объединения «Духовные ценности»
Программа объединения «Права человека»
Программа объединения «Старт в химию»
Программа объединения «Социальные истоки»
Программа объединения «Пресс - центр»
Программа объединения «Мой выбор»
Программа объединения «Следопыт»
Программа объединения «Я исследователь «Достопримечательности Нефтеюганска»
(проектная деятельность)
Программа объединения «Детский музыкальный театр»
Программа объединения «Акварелька»
Программа объединения «Ложкари»
Программа объединения «Стиль и время»
Программа объединения «Семь нот»
Программа объединения «Краски радуги»
Программа объединения «Мир песен»
Программа объединения «ВИМ»
Программа объединения «Театральной студии "Факел»
Программа объединения «Детского экологического театра "Радуга чудес»
Программа объединения «Компьютерная грамотность»
Программа объединения «Легоконструирование»
Программа объединения «Биомаршрут»
Программа объединения «НОУ»

Решая задачу формирования правосознания ученика, его гражданской позиции, в 2019-2020
учебном году поисковый отряд включился в поисковую работу по сбору материала об участниках
боевых действий в Чечне, сумевших сохранить в себе любовь к Отечеству, судьбы которых стали
предметом исследования нашего проекта "Дневник памяти". Актуальная проблема нашего проекта сохранение живой связи времён, укрепление межличностных отношений современных подростков с
людьми, достойными уважения, ветеранами боевых действий в Чечне.
Результаты работы над проектом:
1.Создан «Дневник памяти» о ветеранах боевых действий на Северном Кавказе.
2.Снят видеоролик «Ими гордимся и память чтим».
3.В акции «Письмо неизвестному солдату» приняло участие 25 человек.
4.В конкурсе рисунков «Слава дедов в орденах внуков» приняло участие 125 человек.
5.В конкурсе сочинений «Мы помним, мы гордимся» приняло участие 21 человек.

6.В акции «Подарок ветерану» участвовало 248 человек.
7.Подготовили встречу трех поколений «Слава дедов – в орденах внуков».
8.Провели трудовой десант на территории памятника «Верным сынам Отечества» - участвовало 12
человек.
Свой вклад в повышение уровня нравственности и военно-патриотического воспитания
молодёжи, формирования у них чувства гордости и ответственности за свою Родину, внёс и школьный
музей имени Н.И.Кузнецова. Экскурсоводы провели 98 экскурсий для обучающихся нашей школы и
школ города. Всего музей посетили 1850 человек.
Год
2019 – 2020
учебный год

Вид
деятельности
Экскурсии

Количество
Мероприятия
Посетители
Всего - 98
1850

Лекции

5

Музейные
мероприятия,
встречи

3

Уровень
Внутришкольные, для
других школ
Внутришкольные, для
города

В декабре 2019 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
2016г.
Участие во Всероссийском проекте «Имя героя - школе».
Решение Думы города
Нефтеюганска
от
30.03.2016
«О проекте «Вторая
жизнь герою».
2017г.
IV Окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой Диплом
славы на приз Департамента культуры ХМАО – Югры.
"Гран - При"
2018г.
V Окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой Диплом
славы на приз Департамента культуры ХМАО – Югры.
II степени
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
С целью формирования активной гражданской позиции организован клуб «Патриот» на
параллели 6-8 классов под руководством Т.Н. Удальцовой. Участники клуба «Патриот» 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 2020 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.
В 2019 - 2020 учебном году увеличилось количество участников и победителей
дистанционных конкурсов на Всероссийском и Международном уровнях, но уменьшилось количество
участников и призеров на областном уровне.
В рамках международной акции "Спасти и сохранить" педагогический коллектив, члены
Экоцентра и коллектив учащихся включились в традиционные мероприятия в рамках экологического
фестиваля «Наш дом - планета Земля»: конкурсы рисунков, поделок, фотографий, плакатов,
видеороликов и впервые написали географический диктант начиная с 7 по 11 класс.
Реальный результат осуществляемой деятельности - повышение образовательного уровня
учащихся в области экологии, изменение отношения к природе, выраженное в конкретных действиях.
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
"И пусть поколения помнят", цель которого сохранение живой связи времён, укрепление
межличностных отношений современных подростков с людьми, достойными уважения. Реализация
проекта способствует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, повышению
социальной активности и гражданской ответственности обучающихся. Проект "Дневник памяти"
отмечен Дипломом II степени.
Участие в социально значимых проектах
Акция "Я - гражданин России"
Год
Название социально Результат
Руководитель
значимого проекта
2016-2017
"Одной судьбой с
Диплом в
Хисамова Ю.Д.
Нефтеюганском"
номинации
Лизунова И.Ф.
Диплом в
2017-2018
"А память нам покоя
Хисамова Ю.Д.
номинации
не даёт"
Лизунова И.Ф.
Удальцова Т.Н.
2018-2019
"И пусть поколения
Диплом призера
Хисамова Ю.Д.
помнят"
Лизунова И.Ф.
Грибова С.А.
2019-2020
"Дневник памяти"
Диплом II степени
Хисамова Ю.Д.
Лизунова И.Ф.

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» (приказ №51 от 09.02.2017г), 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

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».

Количество
школа

сад

74

32

56

64

Консультации

Просветительская

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».

160

100

62

100

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:
-3 диагностических работ по программе «Начальная школа 21 век»;
-3 метапредметных диагностик, в которых приняло участие 7 классов;
-1 комплексная работа (1-4 класс);
-Всероссийские проверочные работы в IV классах по трем предметам: русскому языку, математике и
окружающему миру;
-диагностика стартовой готовности к успешному обучению ФГОС НОО (начало учебного года)
Приняло участие:9 классов.
-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 18 июня 2020 года в учреждении реализованы все рабочие программы по
предметным областям и учебным предметам в соответствии с учебным планом. Реализация программ
и учебных курсов:
Предметная
Учебный
область
предмет
Обязательная часть
Русский язык Русский язык
и
литературное Русский язык
чтение
Русский язык

Классы

Русский язык
и
литературное
чтение

Иностранны
й язык

Математика
и
информатика

Обществозна
ние
и
естествознан
ие

Количество
часов в год

Реализация

1

165

Реализован в полном объеме

2

170

Реализован в полном объеме

3

170

Реализован в полном объеме

Русский язык

4

170

Реализован в полном объеме

Литературное
чтение

1

132

Реализован в полном объеме

Литературное
чтение

2

136

Реализован в полном объеме

Литературное
чтение

3

136

Реализован в полном объеме

Литературное
чтение

4

136

Реализован в полном объеме

Иностранный язык

2

68

Реализован в полном объеме

Иностранный язык

3

68

Реализован в полном объеме

Иностранный язык

4

68

Реализован в полном объеме

Математика

1

132

Реализован в полном объеме

Математика

2

136

Реализован в полном объеме

Математика

3

136

Реализован в полном объеме

Математика

4

136

Реализован в полном объеме

Окружающий мир

1

66

Реализован в полном объеме

Окружающий мир

2

68

Реализован в полном объеме

Окружающий мир

3

68

Реализован в полном объеме

(Окружающи
й мир)

Окружающий мир

4

68

Реализован в полном объеме

Основы
религиозных
культур
и
светской
этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

4

34

Реализован в полном объеме

Искусство

Изобразительное
искусство

1

33

Реализован в полном объеме

Изобразительное
искусство

2

34

Реализован в полном объеме

Изобразительное
искусство

3

34

Реализован в полном объеме

Изобразительное
искусство

4

34

Реализован в полном объеме

Музыка

1

33

Реализован в полном объеме

Музыка

2

34

Реализован в полном объеме

Музыка

3

34

Реализован в полном объеме

Музыка

4

34

Реализован в полном объеме

Технология

1

33

Реализован в полном объеме

Технология

2

34

Реализован в полном объеме

Технология

3

34

Реализован в полном объеме

Технология

4

34

Реализован в полном объеме

Физическая
культура

1

99

Реализован в полном объеме

Физическая
культура

2

102

Реализован в полном объеме

Физическая
культура

3

102

Реализован в полном объеме

Физическая
культура

4

102

Реализован в полном объеме

Технология

Физическая
культура

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 № 2856 от
20.02.2017. Срок реализации программ 1-4 года, количество учебных часов в неделю 1-3 ч.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ:
Дополнительные общеразвивающие программы реализованы в полном объеме.
1.Учреждение обеспечило реализацию программ учебных предметов, курсов дисциплин (модулей) в
1-4 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 начального общего образования.
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 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
3.Календарный график соответствует требованиям, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
4.Расписание, режим работы соответствует требованиям, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Качество обучения по школе
Уровень
На конец Окончили
образования
года
на "5"
уровень
начального
общего
образования

787

58

Окончили
на "4" и
"5"
358

уровень
основного
общего
образования
уровень
среднего
общего
образования
ИТОГО

628

63

103

1518

Не
Успеваемость Качество
успевают
1

99,8%

71%

292

-

100%

57%

9

59

-

100%

66%

130

709

1

99,9%

64%

Динамика качества за три года
За последние три учебных года наблюдается:
- увеличение количества обучающихся за три учебных года на 270 человек;
- повышение качества на 14%;
- увеличение количества отличников на 31 человек.

Результаты региональных диагностических работ в 9-х классах 2019 уч. год
Предмет

результат

Общее
количест
во
учащихся

русский
язык
математика

13.11.2019

91

Количест
во
учащихс
я
участву
ющих с
РДР
87

15.11.2019

91

83

10

21

38

14

химия

20.11.2019

12

0

4

6

2

33

83

Биология

27.11.2019

по
выбору
по
выбору

1

3

22

0

21

100

География

21.11.2019

по
выбору

30

1

12

13

4

43

87

Обществозн
ание

25.11.2019

по
выбору

50

3

23

19

3

52

94

История

29.11.2019

по
выбору

5
0

1

1

3

20

40

по
выбору

34
4

19

11

0

68

100

18

0

2

16

0

11

100

0

6

3

1

60

100

Информатик
а

28.11.2019

Физика

18.11.2019

по
выбору

Английский
язык

29.11.2019

по
выбору

20

10

на
«5»

на
«4»

на
«3»

на
«2»

Качес
тво
%

Успев
аемост
и
%

8

19

29

29

31%

67%

37%

83%

Результаты региональных диагностических работ в 11-х классах 2019 уч. год
Предмет

Общее
количеств
о
учащихся

русский язык

13.11.2019

50

Количеств
о
учащихся
участвую
щих с РДР
49

математика

14.11.2019

50

50

на
«5»

результат
на
на
«4»
«3»

14

20

11

28

18

3

Качество
%

Успевае
мости
%

4

69%

92%

1

92%

100%

на
«2»

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников:
Место
Победители
Призёры
Всего призовых мест

2017/18
2
37
39

2018/2019
3
19
22

2019/2020
3
24
27

В 2020 году 50 учащихся 11 - х классов закончили среднюю школу:

Класс

количеств.

«5»

«4»

«3»

учащихся

«2»/

качество

Н/А

знаний

процент
успеваемости

11А

27

2

17

4

0

83

100

11Б

23

5

18

4

0

85

100

Всего

50

7

35

8

0

84

100

В 2020 году 90 учащихся 9 - х классов закончили основную школу.
Класс

количеств.

«5»

«4»

«3»

учащихся

«2»/

качество

Н/А

знаний

процент
успеваемост
и

9А

27

5

11

11

0

59

100

9Б

24

2

17

5

0

79

100

9В

25

1

12

12

0

52

100

9Г

15

0

0

14

1 по
болезни

0

100

Всего

91

8

40

42

1

53

100

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.
В 2019-2020 учебном году работа школьного научного общества велась по двум направлениям:
исследовательская деятельность и участие в олимпиадах проводимых всероссийской Малой академией
наук. Кроме этого педагоги имели возможность участвовать в онлайн-семинаре МАН «Исследование
на уроке: гуманитарные науки». Для участия в городском этапе конференции «Шаг в будущее»

представили свои исследовательские работы 2 обучающихся. Проведён школьный интеллектуальный
марафон по результатам которого определены лучшие знатоки в каждом учебном предмете.
Работа в 2019-2020 учебном году ввелась в таких направлениях:
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень
Городская
научная
Национальная
образовательная
конференция
молодых
программа
"Интеллектуальноисследователей
"Шаг в
творческий потенциал России". Я будущее"
исследователь
Ребенок Ксения - 1 место.
Командный
конкурс
"Классная
олимпиада" для 1-4 классов
Всероссийский открытый конкурс
"Интеллект-эксспрес"(англ. яз)
Всероссийский открытый конкурс
"Интеллект-эксспрес"(матем.)
Всероссийский открытый конкурс
"Интеллект-эксспрес"(русский яз.)
Всероссийский открытый конкурс
"Интеллект-эксспрес"(окружающий
мир)
Всероссийский
конкурс
"Smartelephant" (матем.)
Всероссийский
конкурс
"Smartelephant" (англ. яз)
Всероссийский
конкурс
"Smartelephant" (русский яз.)
Всероссийский
конкурс
"Smartelephant" (окружающий мир)
- «Зеленый патруль», в рамках
международной программы «Эко-школа/Зеленый флаг.
Активизация познавательного интереса учащихся; повышение и пропаганда экологической культуры
и экологического сознания учащихся; формирование желания принять активное участие в
экологических акциях; развитие коммуникативных качеств личности; благоустройство, озеленение
школьной территории; расширение общего кругозора учащихся; воспитание бережного отношения к
родному краю. Для реализации поставленных задач провели следующие мероприятия-Акция
«Протяни руку лапам».
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-«Проба пера», руководитель Ковальчук Н.Г. В 2019-2020 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. Наши учащиеся
приняли участие в общешкольном конкурсе писем "Спасибо деду за Победу!"-25 человек, что в 2 раза
больше по сравнению с прошлым годом, участники были отмечены личными сертификатами .
-«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.
-«Тризленд», руководитель Швацкая О.Н. Целью социальной практики «Тризленд» на 2019-2020
учебный год было научить детей анализировать и решать изобретательские задачи, используя
основные принципы и приёмы ТРИЗ, направленные на развитие диалектического мышления, т.е.
процесса развития предмета или явления.
В ходе данной практики школьники освоили ряд
инструментов ТРИЗ, предназначенных для решения творческих задач: ресурсный подход, системный
подход, идеальный конечный результат (ИКР). Кроме того, они освоили метод обращения,
предназначенный для превращения исследовательских задач в изобретательские. В ходе практикумов
по решению открытых задач учащимся были предложены более 30 открытых задач. Практикум по
решению таких задач позволил сформировать у обучающихся исследовательский и изобретательский
подход к решению любых творческих задач.
Учащиеся познакомились с различными приёмами,
морфологическим анализом, системным мышлением, а так же способом составления загадок. Решение
открытых задач с использованием различных приёмов позволило ребятам глубже понимать
программный материал и применять полученные умения на уроках. Достижения учащихся и их
коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях.
отлично

хорошо

удовлитворительно
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Разрешение
противоречий

Название конкурса
Городской конкурс художественного
чтения «Мы – наследники Великой
Победы», номинация «Инсценирование
художественного произведения»
Городской
конкурс
декоративноприкладного творчества
«Подарок
ветерану» в рамках XII городского
детского и юношеского творчества
«Созвездие
юных
талантов
Нефтеюганска», номинация «Работа из
бумаги»»
Городские соревнования «Осенний
марафон»
Городской
фестиваль
детского
творчества «Театральная карусель –
2019»

Результат
Диплом III степени

Руководитель
Кикоть
Е.Ю.,
музыкальный
руководитель

Диплом III степени

Мавлембердина М.Г.,
воспитатель дошкольных групп

Грамота за III место

Размаева Л.В., инструктор по
физической культуре
в Тычина
М.А.,
воспитатель
дошкольных групп

Диплом
номинации
«Оригинальность
авторской
постановки»
Городской конкурс «Древо мудрости, Диплом 1 ,2,3 место
древо жизни»
Городской конкурс по шахматам Диплом 1.2,3 место.
,посвящённый «Дню города», личное
первенство
Диплом 1,2,3 места по шахматам, 4 диплома
посвященном «Дню города»
43 Спартакиады «Здоровье» работников Диплом 1 место по
образовательных организаций
дартсу
среди
женщин в зачет
Всероссийская олимпиада школьников Русский язык:
Призеры 14 человек
Математика3 место-3 человека
Призеры-17 человек
Конкурс художественного чтения

Муниципальный
фестиваль 1 место
«Нефтеюганск - город дружбы»
Международная
олимпиада
по 36 победителей
математике«Учи.ру»

Всероссийской олимпиады школьников 1 место- 13 человек
«Наше наследие» 2-4 классы
2 место-2 человека
3 место- 4 человека
Всероссийский этап олимпиады «Наше 3 место в личном
наследие»

Гарданова Э.Ф., Михина Н.А.,
ЛяшТ.А.
Замятина
С.Н.,
педагогорганизатор
Замятина
С.Н.,
педагогорганизатор
Качур Т.В., учитель физической
культуры
Швацкая О.Н., учитель начальных
классов
Андреева В.Ю.,учитель

Гарданова
Э.Ф.,
учитель
начальных классов
Швацкая О.Н, учитель начальных
классов
Сенина И.Ю.,Агапова И.Ю.
Швацкая О.Н., учитель начальных
классов
Гарданова
Э.Ф.,
учитель
начальных классов
Ковальчук
Н.Г.,
учитель
начальных классов
Сенина
И.А.,педагогбиблиотекарь
Сенина
И.А.,
библиотекарь

педагог-

Всероссийская олимпиада Минобр. орг 10 дипломов 1,2,3
по математике «Три плюс два»
место

Швацкая О.Н., учитель
начальных классов
Гарданова Э.Ф., учитель
начальных классов
Ковальчук Н.Г., учитель
начальных классов
Швацкая О.Н., учитель
начальных классов

Городской
конкурс
легоконструированию

Лягавеа Г.С, педагог
дополнительного образаония

Интерактивная
образовательная 39 призеров, 19
онлайн-платформа «Учи. ру» , марафон победители
«Дино»

по

Диплом 3 степени

Гарданова
Э.Ф.,
учитель
начальных классов
Лягаева
Г.С.,педагог
дополнительного образаония
МАН
«Интеллектэкспресс», 264
(дипломы, Швацкая О.Н., учитель
начальных классов
предметная область (русский язык, победители,
Гарданова Э.Ф., учитель
литература, математика, окружающий, призеры)
начальных классов
английский язык)
Ковальчук
Н.Г.,
учитель
начальных классов
Михина Н.А.,
XII городской фестиваль детского и Диплом 2 место,
Агапова И.Ю., учитель музыки
юношеского творчества «Созвездие
юных талантов Нефтеюганска», военной
песни «А песни тоже воевали»
Заричная Н.И.
Фестиваль
профессионального Диплом участника
мастерства педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций «Педагогическая мозаика –
2019» по теме: «Взгляд детей на
безопасность»
Ещиганова О.А.
Городское
мероприятие
«Ярмарка Диплом участника
педагогических идей- 2020» по теме :
«75 лет Победы. Год памяти и славы»
Городской фестиваль творчества
Дипломы участников
работников образования «Педагог в
в номинации «Золотые руки»
зеркале искусства»
Муниципальный
этап
XVIII 4 грамоты
Международной экологической акции 1 место-3 грамоты
«Спасти и сохранить»
2 место-1 грамота

9 мкр. здание №35
Общее количество призовых мест составляет:

Муниципальный уровень
Региональный уровень
Городская научная конференция
Региональный
этап
молодых исследователей "Шаг в Всероссийского
фестиваля
будущее"
творческих
открытий
и
- Кеня Милана, Калганова Мария - инициатив "Леонардо"
Диплом I степени

Всероссийский уровень
Всероссийский открытый
конкурс
"Интеллектэкспресс" (математика)
Всероссийский открытый
конкурс
"Интеллектэкспресс" (литература)

- Имангулова Дарина - диплом III
Региональный
этап Всероссийский открытый
степени
конкурса "Русский медвежонок- конкурс
"Интеллект- Репников Даниил - Диплом II степени языкознание для всех":
экспресс" (русский язык)
- Черепанов Александр - Всероссийский конкурс по
Диплом победителя;
русскому
языку
и
- Черепанов Антон - Диплом литературе
«Родное
победителя;
слово»
- Субботина Екатерина Диплом победителя;
- Малаки Никита - Диплом
победителя;
- Рузавкин Дмитрий - Диплом
победителя.
Оружной
конкурс
исторических эссе "История и
культура народов Югры в 2019
году":
- Герб Мария - Диплом I
степени.
Окружной
историкопатриотический
конкурс
"Служу Отечеству":
- Назаев Ибрагим - I место;
- Алиева Аида - III место;
- Валиев Эльман - III место;
- Коновалов Матвей III место;
- Миргаязов Арслан - III место.
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 Репникова С.Ю. 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.
-«Профнавигатор» для обучающихся 8 классов. Руководитель Кадачигова Е.А.. Именно в следующем
году перед восьмиклассниками встанет вопрос куда пойти учиться после 9 класса. В колледж или в
10-11 класс, чтобы поступить в ВУЗ, а значит и вопрос выбора профессии. Учащимся были
предложены рекомендации от педагога-психолога, при выборе профессии нужно ориентироваться на
факторы, которые лежат в основе ХОЧУ (желание), МОГУ (способности и таланты), НАДО
(требование рынка труда). Однако даже в этом случае осуществить выбор достаточно сложно. Именно
по этому учащимся предлагается поучаствовать в профессиональных пробах, которые позволяют
заглянуть в профессию изнутри.
Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных,
федеральных конкурсах, соревнованиях.

9 мкр., здание №35
Название конкурса

Результат
Международный уровень
Игра – конкурс «Русский медвежонок- I место - 10 человек
языкознание для всех»

Международный онлайн-олимпиада по Диплом победителя
предпринимательству
конкурс "Лисёнок" (по предметам I место - 15 человек
математика,
литературное
чтение, II место - 20 человека
окружающий мир)
III место - 15 человек
Всероссийский уровень
Нравственно-патриотический
проект
I место - 5 человек
«Родина». Номинация «Россия – родина II место - 2 человека
моя!»
Конкурс юношеского журналистского
Диплом Лауреата
мастерства - 2018
1 человек
Конкурс по русскому языку и литературе I место - 13 человек
«Родное слово»
II место - 6 человека
III место - 11 человек

Руководитель
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
Демьянович И.В., учитель
истории и обществознании
Тимофеева О.А., учитель
начальных классов

Каравайкина С.Т., учитель
начальных классов
Коптева Е.Ю., учитель
русского языка и литературы
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
начальных классов
Васина Т.Е., учитель
начальных классов
Лозовская М.В., учитель
начальных классов

творческий конкурс "Конституция и
I место - 1 человека
МЫ"
фестиваль детских рисунков и поделок
I место - 1 человек
"Зима - подружка, морозная красавица"
Окружной уровень
конкурс исторических эссе "История и
Диплом I степени
культура народов Югры"
Историко-патриотический конкурс
Диплом I степени - 1
"Служу Отечеству"
ч.
Диплом III степени 4ч.
Муниципальный уровень
Грамота II место
Викторина «Югра – мой край родной»,
посвященная
89-летию
со
Дня
образования ХМАО-Югры
Грамота II место
Викторина «Мой любимый город»,
посвященная дню рождению города
Нефтеюганска
Диплом I степени
Викторина "Не ради Славы, а ради
долга"
фестиваль
национальных
культур
"Нефтеюганск - город дружбы"

фестиваль
национальных
культур
"Нефтеюганск
город
дружбы".
Выставка рисунков "Моя Родина-Россия
- многонациональная страна"

Диплом II степени
театральный
коллектив
"Факел"
Диплом
"За реализм в
передаче народного
костюма"
Диплом
"За сохранность
традиций костюма"
Диплом II степени

Кунафина Н.В., учитель
начальных классов
Мелешко Т.Г., 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
Салихов Л.Ф., учитель истории
и обществознания
Салихов Л.Ф., учитель истории
и обществознания
Удальцова т.Н., учитель
истории и обществознания
Быбин А.П., преподаватель
основ безопасности и
жизнедеятельности

Хисамова Ю.Д., педагог организатор
Хисамова Ю.Д., педагог организатор
Лизунова И.Ф., заместитель
директора
Хисамова Ю.Д., педагог организатор
Хисамова Ю.Д., педагог организатор
Гугленко И.И., учитель музыки
Добрынина С.С., хореограф
Галимова З.С., учитель
изобразительного искусства

муниципальный этап всероссийского
конкурса сочинений
детско-юношеский литературный
конкурс имени Владимира Аркадьевича
Петухова
«Герои нашего времени»
конкурс авторских сочинений "Мой Дед
Герой!"

XII фестиваль детского и юношеского
творчества "Созвездие юных талантов
Нефтеюганска" конкурс
художественного чтения " Мы
наследники Великой Победы"
XII фестиваль детского и юношеского
творчества "Созвездие юных талантов
Нефтеюганска" конкурс
изобразительного искусства "У войны не
детское лицо"
конкурс изобразительного искусства
"Папа, не забудь про меня!"
Смотр – конкурс поискового материала
«Древо мудрости, древо жизни, мы его –
ветви, мы его мысли»

Диплом победителя

Батаева В.Н., учитель русского
языка и литературы

Диплом победителя

Батаева В.Н., учитель русского
языка и литературы

Почетная грамота
Диплом победителя
в номинации
"Великая
Отечественная война
в истории моей
семьи"
Диплом победителя в
номинации "Никто не
забыт, ничто не
забыто ..."
Диплом II степени
Диплом I степени
театральный
коллектив
"Факел"

конкурс военной песни "А песни тоже
воевали"

Хисамова Ю.Д., педагог организатор

Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени

Галимова З.С., учитель
изобразительного искусства

Грамота I место

Галимова З.С., учитель
изобразительного искусства

Грамота II место
Диплом I степени
Диплом II степени
2 человека
Диплом III степени
3 человека

конкурс "Ученик года - 2020"

Батаева В.Н., учитель русского
языка и литературы

Благодарственное
письмо
Диплом II степени
номинация
"Вокальные
ансамбли"
Грамота
в номинации

Хисамова Ю.Д., педагог организатор
Лизунова И.Ф., учитель
технологии
Лозовская М.В.., учитель
начальных классов
Кашапова Э.М., учитель
начальных классов
Григорьева А.В., учитель
физики
Хисамова Ю.Д., педагог организатор
Гугленко И.И., учитель музыки

"За любовь к песне"
Фестиваль научно-технического
творчества и прикладного искусства "От
замысла к творчеству":
- Конкурс рисунков "Ваш подвиг будем
помнить вечно"

- Конкурс на лучшее оформление
фотозоны "Помним! Гордимся!"

- Конкурс прикладного творчества
"Изготовление броши "Символы
Победы"
VII конкурс художественносценического творчества "Слово и
образ"
Деловая экономическая игра «Рыночная
экономика» городского форума
«Сегодня игра-завтра жизнь…» в рамках
VII муниципального фестиваля
профессий «Шанс на успех»
конкурс проектов "Профессиональный
калейдоскоп" в рамках VII фестиваля
профессий "Шанс на успех"
конкурс рисунков "Экология глазами
детей" в раках XVIII Международной
экологической акции "Спасти и
сохранить"
конкурс - выставка экоселфи "Верные
решения" в раках XVIII Международной
экологической акции "Спасти и
сохранить"
конкурс социально-значимых проектов
"Сбережем нашу Землю!" в раках XVIII
Международной экологической акции
"Спасти и сохранить"

Грибова С.А., учитель
технологии
Галимова З.С., учитель
Диплом I степени в
изобразительного искусства
номинации
Юрченко Н.В., учитель
"Батальные сражения" технологии
Диплом III степени в
номинации
"Батальные сражения"
Диплом I степени в
номинации "Праздник
Победы"
Диплом II степени в
номинации "Дорогие
мои ветераны"
Диплом I степени в
номинации
"Коллективная
работа"
Диплом II степени в
номинации "Изделия
в смешанной технике"
Диплом II степени
Хисамова Ю.Д., педагог в номинации
организатор
«Художественное
слово»
Диплом III степени
Плотников С.Г., учитель
физической культуры,
классный руководитель

Диплом II степени

Кадачигова Е.А., учитель
географии

Грамота II место
2 человека
Грамота III место
3 человека

Галимова З.С., учитель
изобразительного искусства

Грамота II место

Муфтахитдинова Г.Р., педагог психолог

Грамота II место

Тимербулатова Л.Ф., учитель
химии
Часовских Е.А., учитель
биологии

соревнования ЮИД «Безопасное колесо
- 2019»:
- Станция «Фигурное вождение
велосипеда»

- Станция «Знание основ оказания
первой доврачебной помощи»
XXI соревнования "Школа
безопасности":
- Соревнования по виду
"Ориентирование в старшей возрастной
группе"
- Соревнования по виду "Поисково спасательные работы"
- Соревнования по виду " Пожарно тактическая полоса"

Диплом III степени в
командном зачете
Диплом за I место в
личном зачете
Диплом за II место в
личном зачете
Диплом за III место в
личном зачете
Диплом III степени в
командном зачете
Диплом за III место в
личном зачете
Грамота III место в
командном зачете
Грамота III место в
личном зачете

Быбин А.П., преподаватель
основ безопасности и
жизнедеятельности
Дерезенко С.В.. учитель
начальных классов

Быбин А.П., преподаватель
основ безопасности и
жизнедеятельности

Грамота III место в
командном зачете
Грамота II место в
командном зачете
Грамота III место в
командном зачете

- Соревнования по виду "Полоса
препятствий"

Достижения организации в конкурсах.
Муниципальный конкурс на приз Главы города Нефтеюганска в сфере образования. Часовских
Е.А., учитель биологии (муниципальный уровень)
Конкурс на Премию Губернатора ХМАО-Югры. Победитель Грибова С.А., учитель технологии
(окружной уровень).
Добровольная сертификация школьного музея образовательной организации в рамках
досрочной программы развития "Школьный музей Победы" (Сертификат, МБОУ "СОШ № 3 им. А.А.
Ивасенко" является партнером музея Победы), Хисамова Ю.Д., педагог - организатор, руководитель
школьного музея, Лизунова И.Ф., заместитель директора.
Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до
20 лет (региональный уровень, Диплом победителя за организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного учреждения). Лизунова И.Ф., заместитель директора, Хисамова
Ю.Д., педагог - организатор.
Сертификат МБОУ «СОШ №3 им. А.А. Ивасенко» в числе 100 лучших образовательных
организации в рамках Международной образовательной программы «Умная Планета» (Приказ №264
от 29.08.2019 Председателя Общероссийской Малой Академии наук «Интеллект будущего», лауреата
премии Правительства РФ в области образования.
Учитель года 2019. Лауреат II степени в номинации «Сердце отдаю детям» Мустапаева Асель
Ердаулетовна, учитель-дефектолог (муниципальный уровень).

III Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2020 ,
учитель-дефектолог – Мустапаева Асель Ердаулетовна
«XXII ВСЕРОССИСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ», номинация «Цифровое поколение. Что делать педагогу?», Федорова Е.В., педагог –
организатор, диплом 1 степени.
Сертификат Ляш Т.А., Гарданова Э.Ф., Ковальчук Н.Г. «Ими гордится Россия» в числе 100
лучших педагогов в рамках Международной образовательной программы «Умная Планета» (Приказ
№264 от 29.08.2019 Председателя Общероссийской Малой Академии наук «Интеллект будущего»,
лауреата премии Правительства РФ в области образования.
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 2019-2020 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

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

Субъекты

Функции (задачи)

Результат
взаимодействия с представителями
различных социальных групп

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

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;

Психологическая служба (центры
психологической
помощи,
телефоны доверия)

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

V. Заключение.
Данные результаты демонстрируют высокую 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 всехуровнях
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

