Отчет о результатах самообследования
МОУ СОШ №3 за 2014-2015 учебный год.
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I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении
Название ОУ (по уставу) МОУ СОШ № 3
Полное название – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Гусева
Тип – общеобразовательное учреждение
Директор – Н.О.Гельфгат
Количество учеников - 923
Организационно-правовая форма – муниципальное, бюджетное учреждение
Учредитель – управление образования администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»
Год основания – 1963
Учебная неделя – 5 дней
Наличие второй смены – нет
Адрес электронной почты – gusev-shkola3@mail.ru
Учредитель – управление образования администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»
Лицензия на ведение образовательной деятельности - регистрационный номер лицензии 00-1237
Дата выдачи лицензии на ведение образовательной деятельности- 09.04.2015г.
Дата окончания лицензии на ведение образовательной деятельности - бессрочно
Регистрационный номер свидетельства о государственной аккредитации -1249
Дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации- 10.06.2014г
Дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации- 10.06.2026
Код района или города, на территории которого находится ОУ- 27212501000
МОУ СОШ № 3 имеет филиал «СОШ в п. Михайлово»

II. Условия организации образовательного процесса
МОУ СОШ № 3 обеспечивает общеобразовательную подготовку детей города Гусева, а также из поселков: Первомайское, Брянское,
Ломово, Подгоровка, Ольховатка, Краснолесье, Фурманово.
В настоящее время состояние материально-технического оснащения школы соответствует всем требованиям и в целом обеспечивает
условия реализации воспитательной деятельности учреждения. В здании школы действует Wi-Fi сеть. Все устройства (ПК, ноутбуки,
планшеты) подключенные к Wi-Fi сети объединены в локальную сеть и имеют доступ сети Интернет. Скорость интернет- соединения 32Мбит/сек. Это позволяет осуществлять доступ учащихся к ресурсам сети Интернет, активному обмену мнениями в блогах на сайте школы.
Школа имеет определенную материально-техническую базу для обеспечения воспитательной деятельности:
Компьютерный класс - 2 шт.
Лингафонный кабинет - 2 шт.

2 спортивных зала ( отвечают всем современным требованиям)
Тренажёрный зал
Спортивные площадки
Кабинет искусств
Кабинет музыки
Конференц-зал
Актовый зал
Музей
Библиотечно – информационный центр (БИЦ) с читальным залом
В вышеперечисленных кабинетах и аудиториях установлено необходимое оборудование для обеспечения деятельности воспитательной
системы школы:
- организации и проведения внеурочных занятий
- проведения классных часов
- организации онлайн конференций и встреч
- проведения круглых столов
- участия в единых общероссийских тематических уроках
- создания видеороликов, буктрейлеров, мультимедиа презентаций, видеорядов к выступлениям на различных праздниках
- создания фильмов, анимационных фильмов, социальных роликов по темам
- проведения фестивалей, конкурсов
- проведения научно-практических конференций
- участия в дистанционных конкурсах различного уровня
- проведения онлайн-анкетирования по вопросам организации учебно – воспитательного процесса
Перечень оборудования:
- Интерактивные доски с проектором имеются в каждом кабинете
- Проекторы с экраном/белой доской имеются в каждом кабинете
- Фото и видеокамера
- Принтеры и МФУ
- Сканеры
- Плазменные панели
- документ - камера
- Интерактивная система голосований(опросов)
Большой и малый спортивные залы, бассейн, тир, хореографический зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем, позволяют проводить внеурочные мероприятия и дополнительные занятия физической культурой и спортом,
обеспечивать работу секций и спортивных клубов.

Конференц-зал, кабинет «Искусство», кабинет «Музыки» оснащены необходимым оборудованием для проведения культурно-массовых
мероприятий: имеется интерактивная, свето-, аудио-техническая аппаратура.
Библиотечно – информационный центр (БИЦ) школы с информационными рабочими зонами оборудован читальным залом и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда. Имеется богатая медиатека, компьютерная и оргтехника,
позволяющая использовать все необходимые ресурсы. В читальном зале БИЦ регулярно проводится индивидуальная и массовая работа с
читателями. Библиотекарем школы совместно с активом БИЦ оформляются книжные выставки к памятным и знаменательным датам,
выставки периодических изданий для ознакомления с новостями, дополнительным материалом. Библиотечный фонд необходимый для
осуществления образовательного процесса, функционирования воспитательной системы постоянно пополняется.
Для реализации технического направления внеурочной деятельности и деятельности системы дополнительного образования в данном
направлении имеются наборы MindStorm для занятий робототехникой. В школе введено в действие положение о пропускном и
внутриобъектовом режиме.
Материально-техническое и информационно-техническое оснащение образовательного процесса в школе позволяет обеспечить реализацию
требований Государственного образовательного стандарта.

III. Сведения о кадрах
- директор – 1/1
- заместители директора - 4
- учителя – 75
- социальный педагог – 2
- педагог-дефектолог – 1
- психолог - 2
- главный бухгалтер – 1
- бухгалтера -2
-инспектор по кадрам – 1
- инженер системных технологий – 1
- системный администратор - 2
- секретарь – 1
- водители – 3
- сторож – 1
- уборщица – 20
- рабочий – 2
- дворник – 3

- электрик -1
Совместители: - учителя -3
- логопед – 1
- руководитель шахматного кружка – 1
- сторож – 1
Показатели
Возрастной состав:
До 25 лет
От 25 до 35 лет
От 35 до 55 лет
Пенсионного возраста
Средний возраст педагогов
Уровень образования:
Высшее профессиональное
Незаконченное высшее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное
Среднее общее
Квалификация педагогических кадров:
Высшая
Первая
Вторая
Без категории
Имеют стаж работы:
Менее 2-х лет
От 2 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Более 20 лет
Всего:
Женщин

Педагогические работники (включая директора
и заместителей)

Остальные работники

2
3 (+ 1 совм.)
25
13 (+ 2 совм.)
48,9

3
11 (+ 1 совм.)
13 (+ 1 совм.)

35 – 81,4% (+ 3 совм.)
3 - 7%
5 - 11,6%
-

4
9 (+ 1 совм.)
4
10 (+ 1 совм.)

8 - 18,6% (+ 1 совм.)
21 - 48,8 %
3 - 7%
11 - 25,6% (+ 2 совм.)

-

3 - 7%
1 - 2,3%
5 - 11,6% (+ 1 совм.)
34 - 79,1% (+ 2 совм.)

2
1
3
21 (+ 2 совм.)

43 (+ 3 совм.)
38 - 88.4% (+ 2 совм.)

27 (+ 2 совм.)
21 (+ 2 совм.)

Мужчин
5 - 11,6% (+ 1 совм.)
Количество педагогических работников, имеющих знаки отличия

6

Отличник народного просвещения РФ
Почетный работник общего образования РФ (знак)
Почетная грамота Минобразования РФ
Заслуженный учитель РФ
Почетная грамота МО Калининградской области
Почетная грамота администрации МО «Гусевский
муниципальный район»

-

8
7
1
18
8

Педагоги школы постоянно повышают свой педагогический уровень:
Кол-во педагогов и административных работников, которые обучились на курсах изучения иностранного языка, название программ
курсов:
1. Обучение английскому языку в он-лайн школе компании EducationFirst английскому языку в он-лайн школе компании EducationFirst
(организовано Минобр. Калининградской обл.) ( с 11.14 по 11.15) –4 педагога МОУ СОШ № 3/1 педагог и 1 директор СОШ п.
Михайлово;
2. Языковые курсы «Английский язык для начинающих» (A1) (организованы КОИРО).
На базе МОУ СОШ № 5 -3 педагога ( с 12.14 -07.15)
На базе МОУ СОШ № 3 -15 педагога ( с 02.15 -07.15) и 3 адм. работника.
ИТОГО:
МОУ СОШ № 3- пед.-22 чел.
адм. раб.- 3чел.
СОШ п. Михайлово: 1 педагог и 1 директор
3. «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» - 19 педагогов.

IV. Организация образовательного процесса
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ:
Вся деятельность школы нацелена на формирование мобильной и конструктивной жизненной позиции, на усвоение ключевых
коммуникативных навыков для эффективного использования зн создания и проведения в жизнь социально значимых программ и
мероприятий. Для этого мы формируем стимулирующую коммуникативную среду - пространство продуктивного общения и сотрудничества,
объединяющее детей и взрослых, позволяющее им развиваться и оптимально реализовывать свои возможности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
- предметные (или академические) знания, умения и навыки по отдельным учебным предметам;
- ключевые компетентности – индивидуальные ресурсы, позволяющие свободно и ответственно действовать в определенных
профессиональных и социальных сферах;
- приобретение социального опыта или результаты личностного развития.
НАСТОЯЩИЙ участник образовательного процесса в МОУ СОШ № 3
- Имеет широкий кругозор и целостное представление об окружающем мире
- Обладает разносторонними познавательными интересами
- Умеет передавать и использовать полученные знания
- Получает и обрабатывает информацию из различных источников
- Обладает навыками и готовностью работать в команде
- Способен применить творческий подход к решению разнообразных задач
- Ведет здоровый образ жизни. аний, опыта совместной работы и личных достижений в процессе.
В 2014-2015 учебном году в МОУ СОШ № 3 обучалось 923 школьника:
на первой ступени - 344
на второй ступени - 512
на третьей ступени - 65
Общее количество учащихся - 923
Количество учащихся на подвозе – 793
Количество учащихся начальной школы (0-4 кл.) – 344
Количество учащихся средней ступени обучения - 512
Количество учащихся старшей ступени обучения - 65
Количество учащихся, посещающих спортивные секции ОУ – 185
Количество учащихся, посещающих занятия кружков по дополнительному образованию ОУ- 264
Количество учащихся, посещающих занятия кружков по дополнительному образованию вне ОУ- 308
Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете (ВШУ/ ПДН/ КДН) ВШК – 13, ПДН –11, КДН-4

Учебные планы построены по принципам постоянного возрастания сложности учебной деятельности по предметам и самостоятельности
учеников в образовательном процессе.
На каждой ступени обеспечивается государственный стандарт общего образования, развития интеллекта, общей культуры, творческих
возможностей, физического и нравственного здоровья учащихся.

V. Содержание образовательного процесса
Уровни образования
Система образования состоит из 3-х уровней образования:
1. Начальное общее образование – 1-4 классы;
2. Основное общее образование – 5-9 классы;
3. Среднее (полное) общее образование -10-11 классы.
Учебные планы построены по принципам постоянного возрастания сложности учебной деятельности по предметам и самостоятельности
учеников в образовательном процессе.
На каждой ступени обеспечивается государственный стандарт общего образования, развития интеллекта, общей культуры, творческих
возможностей, физического и нравственного здоровья учащихся.
Успешность прохождения каждого уровня и выполнения его образовательных задач гарантируется школой только при условии осознанного
и добровольного соблюдения всех норм и правил школьной жизни.

Показатели знаний учащихся (в баллах) по предметам, ступеням образования
и классам в МОУ СОШ №3 за 2014-2015 учебный год
Ступени образования

Предмет
Русский язык
Литература
Живое слово
Математика
Алгебра
Геометрия
ИВТ

Начальное образование

Основное общее образование

Среднее (полное) общее
образование

1-4 классы

5-6 классы

7-9 классы

10-11 классы

3,53
3,99

3,06
3,78
4,33
3,6

3,05
3,70
3,80
3,4
3,4
3,5
3,8

3,4
3,83

3,6

4,3
4,2
4,4
4,6

История
Обществознание
История з.России
Экономика
Право
Окружающий мир
Природоведение
География
Биология
Физика
Химия
МХК, искусство
Ин. язык (англ.яз)
Ин. Язык (нем.яз.)
ИЗО
Музыка
Физкультура
Технология
ОБЖ

3,4
3,5

3,6
3,7
3,8

4,3
4,4
4,9
3,9
4,0

3,53
3,46
3,45
3,49
4,30
3,56
3,53
4,2
4,1
403
4,00
3,70

4,17
4,29
4,33
4,05

3,82
3,86
3,53
3,58

4,07
3,77
4,2
4,3
4,35
4,47

3,60
3,80
4,2
4,01
4,10
4,05
3,60

3,70
4,5

4,50
4,33

Качественные показатели знаний учащихся начальных классов (средний балл) по основным предметам и классам в МОУ СОШ №3 за 20142015 учебный год
(в пятибалльной системе)
2а
Малатов
а Т.Ю

2б
Воронин
а И.В.

2в
Зонненб
ерг А.П.

3а
Глушаков
а В.М.

3б
Гладкова
Л.Б.

3в
Никити
на Т.С.

4а
Устинова
Е.В.

4б
Чилимце
ва О.А.

4в
Сеина А.В.

Итог

3,8

4г
Матусявич
ене
К.Н.
3,3

Русский язык

3,7

3,7

3,7

3,4

3,4

3,5

3,6

3,2

Литературное
чтение
Математика

4,0

4,3

4,4

4,2

3,7

4,0

4,1

3,4

4,2

3,6

3,99

3,6

3,8

3,7

3,5

3,6

3,6

3,7

3,3

3,8

3,4

3,6

Окружающий
мир
Англ язык
Алымова О.В

3,8

4,3

3,9

3,7

3,7

3,7

3,9

3,3

4,2

3,7

3,82

4,6

4,3

4,1

4,0

3,8

4,0

4,1

-

4,1

3,7

4,07

3,53

Нем. Язык
Бондарчук Е.Б
Данилова Е.С

3,8

3,6

3,9

4,0

3,2

3,4

-

-

-

3,2

3,59

-

-

-

-

-

-

3,6

-

4,3

-

3,95

Качественные показатели знаний учащихся (в баллах) по предметам и уровням классов

МОУ СОШ № 3 за 2014-2015 учебный год
Предметы/
классы

5а

5б

5в

5г 5д

6а

6б

6в

6г

7а

7б

3,2

3,2

7в

7г

8а

8б

8в

8г

9а

9б

9в

9г

10а

10б

11

Ср.балл

Алгебра
Курченко О.Н.
Михейкина
А.В.
Цюра О.В.
Федотова
Э.Ю.
Прусак А.Д.

3,7

3,4

3,6

3,6
3,5

4,2
3,2
3,3

3,5

3,3

3,3

4,1
3,4

4,2

3,1

3,3
3,7
3,3

Геометрия
Курченко О.Н.
Михейкина
А.В.
Цюра О.В.
Федотова
Э.Ю.
Прусак А.Д.

3,7
3,7

3,4

3,6

3,3

3,6
3,8

4,5
3,5
3,3

3,7

3,4

3,3

4,1
3,4

4,5

3,1

3,5
3,8
3,3

Математика
Курченко О.Н.
Михейкина
А.В.
Цюра О.В.
Федотова
Э.Ю.
Прусак А.Д.
Пеникова Н.С.
Сорокин А.Е.

3,8

4,0 3,7

3,7
3,4

3,7

3,7

3,4

3,3

3,6

3,3

3,3

4,2
3,4

3,9

3,6
3,7

4,4

3,4

3,6

3,6

3,3

4,2

3,1

3,4
3,8
3,3
3,4
3,6

3,2

3,3

Информатика и ИКТ
Курбатов В.В.

3,3

4,7

3,9

3,9

4,0

3,7

3,6

4,0

3,1

4,2

4,3

4,7

4,7

4,0

Русский язык
Жданюк Н.И.
Шульган Л.П.
Титкова Ю.В.
Михайловская
Е.Н.
Левковская
Н.Н.
Предметы/
классы

3,5

3,3
3,4

3,2

3,4
3,5

3,4

3,5

3,3

3,5

3,1
3,3
3,9
3,4

3,2

3,6

3,7

3,7

4,1

3,2 3,6 3,4
3,5

5а

2,6

3,2

5б

5в

5г 5д

6а

6б

3,0
6в

6г

3,25
7а

7б

7в

7г

8а

8б

8в

8г

9а

3,8

3,5

3,4

9б

9в

9г

10а

10б

3,1

3,9

Ср.балл

11

Литература
Жданюк Н.И.
Шульган Л.П.
Титкова Ю.В.
Михайловская
Е.Н.
Левковская
Н.Н.

4,2

3,3
4,0

3,5

4,0

3,6

3,8
3,6

3,9

3,9

4,1

3,7
3,7
3,9
3,8

4,5

3,3 4,1 3,7
3,7

3,6

3,65

Живое слово
Жданюк Н.И.
Шульган Л.П.
Михайловская
Е.Н.
Дулева А.Е.

4,0

3,8

3,9

3,9
3,7
4,1

3,5

3,8 4,2 4,3
4,7

4,8

4,3

4,2

4,3

4,4

4,4

4,5

4,3 4,1 4,3 4,4 4,4

3,9

4,0

4,0

4,5

4,2

3,6

4,6

4,4
4

4 4,3 4,5 4,6 4,3
3,9 3,5 4,1 3,9 3,6

4,6
3,5

4,4
3,8

3,9
3,8

4,7
4

3,8
3,8

4
3,2

4,3
4,1

4

3,9

ИЗО
Сагитова В.Р.
Технология
Гринева М.Ю.
Васильев М.Г.

4,2
4,5
3,2

4,2
3,3

4,6
3,9

4,5
3,7

4,2

3,7

4,6
3,7

4,3
3,7

Музыка
Касьяненко
И.С.
Колесник С.А.

4,3 4,1
4,3

4,2

4

3,8

4,2

4,2
4,3

3,8

3,7

4,3

4,5

4

МХК (искусство)
Колесник С.А.

4

4,3

3.3

3,8

4,6

4,3

Физика
Калугин В.А.
Колосов Ю.Ф.

3.3
3,7

3,2

3,2

3,7

3,2

3.7

3.4

3.8
3,1

4,2

4.4

4,4

3,75
3,38

Химия
Головина М.В.
Ярулина Е.М.

3,1
3,4

3,5

3,8

3.5

3.3

3.7

3,3

3,3

3,6

3.4

3,4

3,8

3,6

3.8

4.1

4,25

3.1
3.7

3.7

3,8

4,2

4,5

3,62

География
Орешкова В.В.

3,5

3,5

3,7

3,4

4,0

3,5

3.3

3.7

3,3

Природоведение
Ковалева Н.А.

3.9

4,0 3,3 4,2 3,9

3

Биология
Ковалева Н.А.
Головина М.В.

3.6

3.5

3,6
3,8

3.3

3,2

3,4

3.3

3.5

3,8

3.4
3,6

3.7

3,3

3,7
3,1

4.2

4,1
4.6

4,25

3
3

3,9
10а

4,4
10б

4,7
11

Ср

4,0

4,5

4,7

3

5,0

4,8

История
Смыслова Г.С.
Риттер Н.Г.
Предметы/
классы
Мустафин И.Г.
Тикунова Д.В.

5а

5б

5в

5г 5д

6а

6б

6в

3,6

3,7 2,8 3.3 3,5 3,5

3,5

3,4

6г

4,0
7а

7б

3,4
7в

3,7

7г

8а

8б

8в

8г

4,0

3,4

3,5

3,9

3,5

3,2

3,8

9а

9б

3,2
9в

9г
3,9

3,6

Обществознание
Смыслова Г.С.
Риттер Н.Г.
Мустафин И.Г.
Тикунова Д.В.

3,2
4,0
3,8
3,5

3,5

3,2
4,0

3,4

3,8

3,4
3,7

3,9

3,8

3,5

3,8

3,7

4,0

3,4

4,1

3,6

История Западной России
Риттер Н.Г.
Мустафин И.Г.

3,7

4,3

3,3
4,2

Экономика
Риттер Н.Г.

4,0

4

3,9

3

Право
Риттер Н.Г.

Английский язык
Белова И.Н.
Михайлова
Д.В.
Алымова О.В.
Штурмина
И.Н.

3,6

3,6 3,6

3,5
3,7 3,6 3,5

3,5

3,7

3,6

3,6

3,9

4,1

3,6
4,4

3,4

3,5
3,3

3,3

3,2

3,5

3,9

3,3

3,9

3,5

3,3

3,6

3
3

4
3

3,6

Немецкий язык
Данилова Е.С.
Рубченко Н.Н.

3,8

4,0

3,3
4,3

3,4
4,3

3,9

4,3

4,1

4,1

5,0

4,4

3
4

Валова Е.М.

3,9

3,3

3,6

3,3

7,4

4,0

3,1

3,2

3,7

3,0

3

Физическая культура
Калита Н.А.
Тюрина С.Ю.
Новикова
Ф.И.
Лущик В.М.

4,2

4,1

4,1

4,6 4,3 4,5 4,5

4,5
3,8

4

4,2

4,3

4,3

3,7

4,8

4,6

4,3

3,4

4

3,4

3,7

3,6

4,3

3,6

3,9

4,3

4,5

4,1

4,3

4
4
4

4

ОБЖ
Задунайский
А.А

4

3,8 3,5 4,1 3,8 3,6

3,5

3,6

3,2

3,8

4

3,3

4,2

3,8

3,7

3,1

4,3

VI. Организация воспитательной работы
В 2014 – 2015 учебном году традиционно приоритетными направлениями работы школы были:
1. Духовно нравственное воспитание.
2. Гражданско – патриотическое, гражданско – правовое воспитание
3. Культура здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений.
4. Эстетическое воспитание, развитие творческих способностей.
5. Экологическое воспитание.
6.Ученическое самоуправление.
7. Работа с родительской общественностью.
В МОУ СОШ № 3 имеется планирующая документация:
-План воспитательной работы на 2014-2015 учебный год
-План по защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений школьников на учебный год;
-План работы по профилактике асоциальных явлений в детско – молодёжной среде на учебный год;
-План работы библиотечно-информационного центра школы (БИЦ);
-План работы по профилактике дорожного травматизма;
-План работы по профилактике вредных привычек среди детей и подростков;
-План внеурочной деятельности;
-План работы по правовому воспитанию на учебный год;
-План по профилактике негативных явлений (наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидальных наклонностей несовершеннолетних) на
учебный год;
-План работы по предупреждению прогулов и пропусков учащимися уроков на учебный год;
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-Ежемесячные планы воспитательной работы с учётом всех направлений деятельности;
-План деятельности органа ученического самоуправления школы - на учебный год;
-План работы МО классных руководителей на учебный год;
-План внутришкольного контроля на учебный год;
-План работы Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних на учебный год;
- План совместных мероприятий ОМВД России по Гусевскому району и МОУ СОШ №3 г.Гусева по профилактике правонарушений на учебный
год;
- Планы работы классов (классных руководителей) на учебный год;
- План работы в рамках профориентационной деятельности;
Педагогический коллектив школы обеспечивает реализацию нормативных требований к планированию. Общешкольный план воспитательной
работы обеспечивает выполнение таких требований к педагогическому процессу, как планомерность и систематичность, управляемость и
преемственность результатов.
При планировании воспитательной работы школы учитываются:
- результаты воспитательной работы и выводы, полученные в ходе анализа;
- воспитательные и организационно-педагогические задачи;
- материалы, советы и рекомендации педагогической и методической литературы по воспитательной работе;
- передовой опыт страны, Калининградской области, города Гусева, школы;
- возможности родителей, общественности;
- воспитательный потенциал социального окружения школы, организаций, культурных учреждений;
- традиционные праздники учебного года;
- события, факты, связанные с жизнью страны, Калининградской области, города Гусева;
- события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей;
- традиции школы;
- мероприятия, проводимые ближайшими культурными учреждениями;
- предложения педагогов, учащихся, родителей.
Помимо общешкольного плана всеми классными руководителями составлены планы воспитательной работы класса, которые включают в себя
кроме прочих следующие разделы:
- циклограмма работы классного руководителя.
- планирование работы с классом.
-планируемые классные мероприятия
-индивидуальная работа с учащимися
-работа с родителями
-тематика и время проведения классных родительских собраний
-тематика и время проведения классных часов

-календарь знаменательных дат.
-перечень общешкольных конкурсных мероприятий.
Анализирующая документация
Анализирующая документация учреждения по воспитательной работе включает:
- Анализ воспитательной работы за 2014 - 2015 учебный год;
- Анализ внеурочной деятельности;
- Анализ работы МО классных руководителей за учебный год;
-Анализ деятельности органа ученического самоуправления (Школьной организации « Мы вместе») за учебный год;
- Анализ работы Совета профилактики правонарушений за учебный год;
- Анализ работы библиотеки за учебный год;
- Анализ работы системы дополнительного образования и внеурочной деятельности за учебный год;
-Анализирующие справки по итогам проведенных внеклассных мероприятий;
-Анализирующие справки по итогам проверок ведения школьной документации;
- Анализ работы классных руководителей на учебный год, включающий в себя
кроме прочих следующие разделы:
- учет проведенных внеклассных мероприятий;
- учет проведенных индивидуальных бесед с родителями;
- учет проведенных бесед с учащимися;
- посещаемость родительских собраний;
Анализ воспитательной работы школы за прошедший учебный год отражает следующее:
а) результативность воспитательной работы (уровень воспитанности, социализации учащихся, их профессиональной ориентированности,
конкурентоспособности в обществе);
б) характеристику изменений, происшедших в общешкольном коллективе (развитие структуры, отношений между участниками педагогического
процесса, укрепление имеющихся и зарождение новых связей и традиций);
в) реализация поставленных воспитательных задач (какие задачи решены, и на каком уровне, какие факторы повлияли на их решение, причины
невыполнения намеченного);
г) анализ проделанной работы на приоритетных направлениях работы школы, результаты и организация деятельности, достижения, недостатки и
их причины.
В конце учебного года каждым классным руководителем подводятся итоги воспитательной работы с классным коллективом за год, анализ
воспитательной работы с классом за прошедший учебный год предоставляется заместителю директора по воспитательной работе.

Помимо анализа общешкольного плана проводятся анализы всей планирующей документации, которые обсуждаются на МО школы, заседаниях
педсовета, методических советах, совещаниях при директоре, заместителях директора.
Система дополнительного образования является составной частью образовательной программы МОУ СОШ № 3. Программа дополнительного
образования рассчитана на учащихся всех ступеней школы с 1 по 11 класс.
В школе работает 24 объединений системы дополнительного образования (учитывая количество разных возрастных групп занимающихся), школа
предоставляет 10 кружков и секций и ДЮСТЦ – 14 кружков и секций. Общая занятость во внутришкольной системе дополнительного образования
составляет 90%. При организации системы воспитательной работы учитывались все направления с учётом потребностей обучающихся и их
родителей: общекультурное, спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, техническое, социальное. Каждое из
направлений, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну из сторон духовно – нравственного развития личности гражданина России.
Программы дополнительного образования являются неотъемлемой частью школьного образовательного пространства, средством построения
индивидуальной образовательной программы каждого ученика. Их реализация позволяет развивать творческие способности, формировать
ценностное отношение к своему здоровью, получать опыт социального взаимодействия, обогащать свои знания.
Воспитательное пространство, созданное в школе, комфортно для всех участников образовательного процесса. С этой же целью, для
максимальной реализации программ дополнительного образования, школа активно сотрудничает с социальными партнёрами – социокультурным
окружением города и области. Учащиеся, в том числе, обучающиеся по ФГОС ООО, могут реализовать свои способности в деятельности
различных творческих и профильных объединений, как на базе школы, так и во внешкольных учреждениях дополнительного образования– в
Детской школе искусств, в Городском доме культуры, в Детско-юношеском центре, в Физкультурно – оздоровительном центре др. Со всеми
учреждениями дополнительного образования города в сентябре 2014г. были заключены договора о взаимовыгодном сотрудничестве, составлен
совместный план мероприятий на год.

Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший воспитательный эффект.
№
Название мероприятия
Класс
Ответственный
1-11
Классные руководители
2. Международный день борьбы с терроризмом.
День памяти жертв Беслана.
Уроки мужества, классные часы,
1 -11
посвященные 100 – летию начала Первой
Учителя истории, библиотека
мировой войны и
Общешкольный классный час « Молодежь
против вандализма»
Участие в юбилее образования гвардейского
Инстербурского Краснознаменного ордена
Суворова
II
степени
мотострелкового
соединения

Результат
Участие
участие

10- 11 класс

Красненко Л.Д.

участие

9-11 класс

Классные руководители

участие

Участие в интеллектуальной игре «Своя игра»
по теме Мировая война»
Месяц правовых знаний (по отдельному плану)
Игра по праву «Момент истины»

10 класс

Риттер Н.Г.

1- 11

Зам. директора по ВР
Учитель обществознания

Классные часы по воспитанию правовой
культуры
учащихся,
по
профилактике
экстремизма в подростковой среде
Международный день пожилых людей. Акция
«Забота»
Две экскурсии в Нестеровский район «Поход
выходного дня» (2 место)
Участие в областном конкурсе авторских
работ «Моя семья в годы ВОВ» в номинации
рассказ

7-11

2место
участие

5 – 8 класс

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, классные руководители,
(совместно с ОВД)
Уч. совет
Кл. рук.
Гриб Н.М.

8 класс

Шульган Л.П. Завгородняя Л.А.

6-7

Педагог-организатор

1-9

Классные руководители

7 г класс

Мелихова Е.И. Старикова Л.А.

участие

5 - 11

Кл.рук.

участие

Викторина «Право и закон»

10-11

Учителя обществознания

Мероприятия, посвященные Дню героев (по
отдельному плану)
Участие в акции « Елка в Новороссию»

1 - 11

ЗВР

1 место
11 класс
Участие

11а, 1б,4в,7г,

Красненко Л.Д.

участие

1- 11

Школьный чемпионат по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?» (в рамках подготовки
70 – летия ВОВ)
Конкурс на лучший сценарий внеклассного
мероприятия военно – патриотической
тематики «Нам есть чем гордиться»
Участие в городском митинге, посвященный
окончанию Первой мировой войны
Классные часы, посвященные Дню
Конституции
- « Конституция – основной закон страны»

участие
участие
2 место, муниципальный
этап

5а -1 место- 18 баллов
5б,5г - 2 место – 13 баллов
5д – 3 место – 10 баллов
5в-4 место- 7 баллов
4г класс
Матусявичене К.Н.

Классные часы, возложение цветов на могилу
Неизвестного солдата, посвященные Дню
Неизвестного солдата 03.12.
Конкурс чтецов «В тяжкий час земли»

1 – 11 класс

Кл. руководители

3-7

Кл. рук., педагог - организатор

Участие в митинге, посвященного 70 – летию
штурма Гумбиннена
Кл часы, посвященные Штурму Гумбиннена
Классные тематические часы, направленные на
гражданско – патриотическое воспитание:
«Мое Отечество»
Общешкольный классный час «Есть такая
профессия Родину защищать»
Фестиваль – конкурс патриотической песни
«России верные сыны»

10 а – 10 б

Л.Д. Красненко кл. руководители

1-11

Кл. руководители
Кл.рук.

Конкурс на лучшую исследовательскую работу
о памятниках, посвященных ВОВ
Спортивные мероприятия, посвященные Дню
Отечества
- «А, ну-ка, мальчики»
Экскурсии в воинскую часть
Кл. часы, посвященные выводу Советских

2а – 1 место
2в- 2 место
2б - 3 место
3в- 1 место
3а- 2 место
3б- 3 место
участие
участие
участие

1 - 11
8 – е классы
3-6

Кл. руководители
ЗВР, педагог-организатор
Кл. рук.

1 - 11

Кл. рук.
Учителя истории, географии
Учителя физ. культуры

5-6
1 – 7 класс

Кл. рук.,
Кл. руководители

7 - 11

3 «Б» - 1-е место
3 «А» - 2-е место
3 «В» - 3-е место
4 «Г» - 1-е место
4 «В» - 2-е место
5б- 1место
5а – 2 место
5в - 3 место
6в – 1 место
6а - 2 место
6б - 3 место
6г - 4 место

войск из Афганистана.
Военно – спортивная игра «Служба ратная,
служба солдатская (открытое мероприятие)
Классные час, посвященные Дню молодого
избирателя с приглашением Гнездилова
Андрея Петровича зам. председателя
окружного Совета депутатов
Муниципальный этап региональной
литературной акции «Я пишу сочинение»,
посвященной празднованию 70-летию Победу
в Вов
Межмуниципальный турнир по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда,
посвященный Дню молодого избирателя»

Участие в муниципальном конкурсе «Лидер
21 века»
Сбор фотографий для школьного конкурса
«Фото пожилых людей» и плакатов
Очные и заочные экскурсии по уголкам Славы
Акция « Письмо ветерану»
Муниципальный конкурс «Я пишу
сочинение» в рамках 70 – летия Победы
Областной военно – патриотический слет в
рамках проекта «Никто не забыт, ничто не
забыто», посвященный 70 – летию памяти
разведчицы ДРГ «Джек» Ани Морозовой
Муниципальный конкурс Допризывной
молодежи
Митинг «Память», посвященный 70 –
летию Победы в ВОВ
Тематические классные часы

9 – 11 класс
9 – 11 класс

Задунайский А.А. Учителя
физической культуры
Красненко Л.Д. Риттер Н.Г.

7-11 класс

Учителя русского языка и
литературы

10-11 класс

Риттер н.г.

8-10

Л.Д. Красненко

1 - 11
3-6
7 – 11

Учителя истории, географии, кл.
руководители
Классные руководители
Смыслова Г.С.

8 – 11

Зам. директора по ВР Красненко

10 класс

А.А. Задунайский

5-11
1-11 класс

Зам. директора по ВР
Классные руководители

1 место Вартанян Аделина,
Гунько Полина , Понасенко
Ольга, Брилькова
Александра, Рогаткина
Вероника, Пегушина
Виктория
2 место
Саваков Виталий

8-11

Классные руководители

Участие в праздничном митинге на площади,
посвященного 70 – летия Победы в ВОВ
Участие в городском легкоатлетическом
пробеге, посвященного празднику Победы
Проведение циклов уроков мужества

10-11
3-11

Зам. директора по ВР
кл. руководители
Учителя физической культуры

5-11

Учителя истории

Конкурс сочинений «Есть память, которой не
будет забвенья и слава, которой не будет
конца!»
«Героические страницы истории России»
мероприятие, посвященное военной книги
Открытое мероприятие, посвященное Дню
Победы «Пионеры – герои»
Выставка рисунков «Салют Победе!»

7-11

Учителя русского языка

1 -11

Библиотека

4а – 4б

Устинова Е.В., Чилимцева О.А.

3-6

Учитель рисования, кл.
руководители
Педагог- организатор

Возложение венков и цветов к мемориалу
погибших в ВОВ

Экскурсии в музей.
Экскурсии, походы
Генеральные уборки
Уборка мемориала и прилегающей к нему
территории

№

3-6
1-8
8, 10

Золотой диплом победителя
(на сайт адм.)
Победили:
1 «Б», 2 «Б», 5 «Д»

Классные руководители
Зам. директора по АХЧ, классные
руководители

Мероприятия, художественно – эстетическая деятельность, духовно – нравственное воспитание имевшие наибольший
воспитательный эффект.
Название мероприятия
Класс
Ответственный
Результат
Торжественная линейка, посвященная
1-11
Зам.директора по ВР, классные
празднику Дню Знаний
руководители
Классный час «Моя малая Родина»
Посвящение в пятиклассники

5 - классы

Педагоги - организаторы
Кл.рук.,

5 «а» класс - 80 баллов;
5 «б»и 5 «г» - 78 баллов;

Посвящение в первоклассники

1 - классы

Участие во II Региональном фестивале
8 – 11 класс
профессиональных учреждений
Участие
в
Муниципальном
фестивале Дети инвалиды
творчества
граждан
с
ограниченными
возможностями «Вместе мы сможем больше»
1 место Богомолова Дарья 8б
Участие в Областном конкурсе творчества
8б
граждан с ограниченными возможностями
«Вместе мы сможем больше» Богомолова
Дарья 8б
1 - 11
День учителя. Праздничный концерт для
учителей.

Кл.рук.,
Педагог- организатор
Классные руководители
Т.И. Камоненкова

Камоненкова Т.И.

Зам. директора по ВР
Педагоги - организаторы

Праздник «Золотая волшебница осень»
Выставка осенних поделок

1-4

Кл. рук.

Проведение школьного конкурса «Фото
пожилых людей»

5 -8

Кл.руководители, педагогорганизатор

Тематические уроки,
посвященные Году
8-11
культуры в РФ
Фото – выставка «Самая любимая – мамочка
1- 6
моя»,
Конкурс чтецов «Свет материнских глаз» ,
1 -7 - е
посвященный Дню Матери
Праздничный концерт, конкурсная программа 1 - 11
ко Дню Матери
Участие в акции «День памяти жертв ДТП» 14 8б
.11.14
Участие в акции «День памяти жертв ДТП» 14 8б
.11.14

Учителя литературы, библиотека
Педагог – организатор
Кл. руководитель
Классные руководители
Педагоги организаторы
ЗВР
Педагоги- организаторы
А.А. Задунайский
А.А. Задунайский

5 «д» -75 баллов;
5 «в» - 70 баллов

Областной 13 фестиваль «Звени, звени
литовская песня!»
Директорская елка «Бал успешных»

6 – 11 класс

Муниципальный конкурс «Расписная мышка»

7г Мелихова А.

Муниципальный конкурс «П.О.Р.А.»
Рождественский видеоролик
Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы.

1 – 11 класс

Мелихова Е.И. Красненко Л.Д.
Касьяненко
Красненко Л.Д. Мелихова Е.И.
Старикова Л.А.
Мелихова Е.И.
Мелихова Е.И.

1 -11

Кл. руководитель

Участие в Фестивале «Сияние звезды»
Классные часы «Профессии, которые мы
выбираем».
С приглашением представителей разных
профессий

1-11
8-10

Педагог - организатор
ЗВР

Конкурс рисунков «В мире профессий»

3 – 6 класс

Учитель ИЗО, кл. руководители

Диплом фестиваля

Муниципальный конкурс детского
декоративно-прикладного творчества
«Рождественский ангел»

Классный час с Отцом Георгием
«Прощай азбука»
Участие в праздничном мероприятии
«Масленица»
Праздничный концерт , посвященный

1 место Петричиц Евгений
1 место- Мелихова Арина
1 место – Егорычева
Елизавета
2 место - Климантова Мария
2 место – Чижаковская
Вероника
3 место – Збиняков Руслан
Специальный приз – Храмов
Дмитрий
11 класс
1 – е классы
5 – 7 класс

Красненко Л.Д.
Учителя начальной школы
Педагоги – организаторы

1 - 11

ЗВР, педагог - организатор

празднику 8 марта.

классные руководители

Конкурс стихов «Моя любимая мама»,
1-4
посвященный международному женскому Дню
8 марта
Областной фестиваль творчества учащихся
1 -11
«Звезды Балтики»
Номинация «Изобразительное искусство»

ЗВР, педагог – организатор, кл.
руководители
Учитель ИЗО

1 место Ткачук В.
1 место Егорычева Е.
3 место Мелихова А.
1 Место Мелихова А.
1 место Устинова Д.

Номинация «Декоративно – прикладное
творчество»

2 место Ижутина Евгения
Номинация Литературное творчество»
Межмуниципальный этап областного
фестиваля творчества учащихся «Звезды
Балтики»
(номинация «Академическая музыка
(солисты)»)
Гала-концерт «Звёзды Балтики»
Г.Калининград
Областной фестиваль творчества учащихся
Звезды Балтики

1 -11

Педагоги – организаторы
Учитель музыки

Алексахина Елизавета – 3
место
1 место А.Крылова

Диплом Лауреата 3 степени в
номинации «Эстрадная
музыка»-Крылова Эвелина
1 место Мелихова Арина
(номинация
«Изобразительное
Искусство» «25-я годовщина
прославления в лике святых
Святого Праведного Иоанна
Кронштадского )
Егорычева Елизавета
Специальный диплом «За
высокий художественный
уровень представленной
работы» Номинация
«Подвиг народа в Великой

1 - 11

Зам. директора по ВР, кл.
руководители, учителя предметники

1 - 11

Красненко Л.Д.

1-11 класс

Зам. директора по
ВР,Руководители кружков
Мелихова Е.И.

1 – 11

Педагоги – организаторы

3-6

Учитель рисования, кл.
руководители
Зам. директора по ВР, педагоги организаторы
Классные руководители

Участие в конкурсе «Вечное слово»

День открытых дверей
Выставка детского творчества (Анализ
работы руководителей ДО)
Участие в муниципальном конкурсе
видеороликов «П.О.Р.А. Почтить ветеранов»,
«П.О.Р.А. ! Встречать Пасху»
Школьная ярмарка и выставка «Святое
воскресенье»
Выставка рисунков «Салют Победе!»
Праздник «Последний звонок»

1 - 11

Выпускной вечер

9 – 11 класс

Отечественной войне»
Ткачук Валерия
Специальный диплом «За
высокий художественный
уровень представленной
работы» Номинация
«Подвиг народа в Великой
Отечественной войне»
Суляева Ева -1 место
Тамашаускас Никита -2
место
Ижутина Евгения -2 место
Мелихова Арина- 3 место
(Прокофьева Татьяна,
Шемарулина Валерия,
Малюков Николай, Юдаева
Анастасия, Рябченко
Алексей)- 3 место

Мероприятия по Культуре здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений воспитание имевшие наибольший
воспитательный эффект.
Результаты
Клас
Количество
Мероприятие
с
участников
результат
ответственный
Личные соревнования школьников по
5-11.
32
Храмова М. 1м. Шкандевич Д. 1м.
учителя физкультуры
кроссу
Городской осенний кросс в зачет
5-11.
20
2место
Лущик В.М.,Калита Н.А.
спартакиады школьников
Городские личные соревнования по кроссу
3-11. 22
1победитель, 3 призера
Лущик В.М. Новикова Ф.И.
по возрастам
Школьные соревнования по волйболу
6-8.
38
1место- 7а,2место- 8б 3место-7б
Новикова Ф.И.
Летающий мяч 6-8 классы
Городские соревнования по волейболу
6-8.
20
1 место-юноши,1место-девушки
НовиковаФ.И. Лущик В.М.
Летающий мяч среди юношей,девушек
Зональные соревнования по волейбобу
6-8.
20
1место юноши,3 место девушки
Новикова Ф.И. Лущик В.М.
Летающий мяч среди юношей,девушек
Финальные соревнования по
6-8.
10
1 место в области
Новикова Ф.И.
волейболуЛетающий мяч среди юношей
Личные соревнования школьников по
1 место Чаплюк Д. 2место Чаплюк
4-9.
18
Кобяк А.П. Лущик В.М.
шахматам 4-9 классы
Т. 3место Латышев Д.
Городские соревнования школьников по
4-9.
5
2 место
Лущик В.М.
шахматам
Школьные соревнования День здоровья
1-11.
920
9г 8б 7а 6в 5б 4г 3в 2б 10а
учителя физкультуры
Городские соревнования Мини-футбол в
4-5.
10
2 место
Тюрина С.Ю.
школу
Городские соревнования Мини-футбол в
6-7.
10
1 место
Калита Н.А.
школу
Городские соревнования Мини-футбол в
8-9.
10
2 место
Калита Н.А.
школу
Городские соревнования Мини -футбол в
10-11.
10
3 место
Лущик В.М.
школу
Зональные соревнования Мини -футбол в
6-7.
10
2 место
Калита Н.А.
школу
Школьные соревнования Веселые старты
1-7.
315
1а, 2б,3в,4г,5б,6г,7а
учителя физкультуры

Личные соревнования по настольному
теннису
Городские соревнования школьников по
настольному теннису
Финальные соревнования школьников
области по настольному теннису
Школьный этап олимпиады по
физкультуре
Городской этап олимпиады по
физкультуре
Областной этап олимпиады по
физкультуре
Товарищеские встречи по баскетболу с
командами юношей школ №1,№5
Личные соревнования по стрельбе
Городские соревнования школьников по
баскетболу девушки
Городские соревнования школьников по
баскетболу юноши
Зональные соревнования школьников по
баскетболу юноши
Городские соревнования школьников
Белая ладья по шахматам
Городские соревнования школьников Чудо
-шашки
Товарищеские встречи по волейболу с
командами учебных заведений города
Соревнования школьников города по
волейболу девушки
Зональные соревнования школьников по
волейболу среди девушек

7-11.

28

!место-Владимиров К. 2место
Колдин М. 3 место Исайченков Е.

Калита Н.А.

7-11.

5

1 место

Калита Н.А.

7-11.

5

10место

Калита Н.А.

7-11.

45

1места--- Гришечко В.7а
Егорычева Е.7б Пономарев А.8г
Булох Д.8в Пряхин Д.9б Дунаева
А.9а Бабер А11а ,Афанасова К.11а

Калита Н.А. Лущик В.М.

7-11.

16

4 победителя, 6 призеров

Калита НА. Лущик В.М.

11

1

16место

Калита Н.А.

7-11.

10

1 места

Стролис Ю.А.

8-11.

65

1 место Владимиров К. 2место
Баранов А. 3место Черных Н.

Задунайский А.А.

7-11.

10

2 место

Стролис Ю.А.

7-11.

10

1место

Стролис Ю.А.

7-11.

10

3место

Стролис Ю.А.

4-6.

5

2место

Лущик В.М.

4-6.

5

3место

Лущик В.М.

7-10.

20

1 места

Новикова Ф.И.

7-10.

10

1место

НовиковаФ.И.

7-10.

10

1место

Новикова Ф.И.

Финальные соревнования школьников
области по волейболу среди девушек
Соревнования школьников города по
волейболу юноши
Зональные соревнования школьников по
волейболу среди юноши
Финальные соревнования школьников
поволейболу среди юношей
Областной турнир школьников 1999-2000г
по волейболу юноши
Городские соревнования школьников по
плаванию
Городские соревнования по баскетболу
Оранжевый мяч юноши 8-9,5-6
Городские соревнования по баскетболу
Оранжевый мяч девочки 5-6
Городские соревнования по настольному
теннисуРезвый мяч юноши 19992000,2001- 2002
Городские соревнования по настольному
теннису Резвый мяч девочи 19992000,2001-2002
Зональные соревнования по настольному
теннисуРезвый мяч девочки юноши
Городские соревнования по легкой
атлетике
Президентские состязания среди 7 классов
городских7 школ
Эстафета посвященная Дню Победы

7-10.

10

10место

Новикова Ф.И.

7-10.

10

1 место

Новикова Ф.И.

7-10.

10

1 место

Новикова Ф.И.

7-10.

10

4место

Новикова Ф.И.

7-10.

10

победители- 1место

Новикова Ф.И.

5-11.

18

2место

ТюринаС.Ю.

5-9.

19

2 место,1место

Стролис Ю.А.

5-6.

10

2место

Стролис Ю.А.

8-9.
6-7.

8

1место ,1место

Калита Н.А.

8-9.67.

8

2место,1место

Калита Н.А.

8-9.67.

12

2место,2место,2место

Калита Н.А.

:6-11.

20

2место

Лущик В.М. Калита Н.А.

7.

16

1место

Калита Н.А.

1место,2место,3место

учителя физкультуры

Мероприятия, экологического воспитание имевшие наибольший воспитательный эффект.
№

Название мероприятия
День Здоровья «Экологическая тропа»

Класс
5-6класс

Ответственный
Зам. директора по ВР, классные

Результат

Мероприятия «Осторожно огонь!»

1-6

Праздник «Золотая волшебница
осень»
Выставка осенних поделок
Классные часы, посвященные
Международному Дню
Энергосбережения (11 ноября)
Операция «Кормушка»
Выставка рисунков «Берегите Землю»
Классные часы:
- «Планета Земля», «Экологическая
опасность», «Правила поведения в
лесу»

1-4

«Планетарий» Зарождение планеты
Земля
Экскурсия на природу (в период
осенних и зимних каникул)

руководители, Совет
старшеклассников, педагоги организаторы
Классные руководители, педагог организатор
Кл. рук.

1-11

Классные руководители
Библиотека

2-6

Кл.рук.
Учитель ИЗО, учителя биологии
Кл. рук.

2-7 класс
1-11 класс

5- 7 класс

Головина М.В. учитель биологии

1- 8 класс

Классные руководители

Развитие ученического самоуправления

Куратор направления: заместитель директора по ВР Красненко Л.Д. и педагог – организатор Мелихова Е.И.
В школе созданы органы самоуправления ученического коллектива: общее собрание ученического коллектива, Ученический Совет школы,
классные собрания учащихся. В состав Ученического Совета входят руководители секторов (образования, досуг, культуры, спорта,
социальной политики и связей с общественностью, правопорядка, пресс-центр,) и их помощники; во главе стоит Председатель
Ученического Совета. Ученический Совет
школы является выборным руководящим органом школьного самоуправления. Членами
Ученического Совета становятся представители от каждого класса ( с 5 по 11), наиболее активные, дисциплинированные, пользующиеся
авторитетом и доверием среди своих товарищей учащиеся, выбираемые классом ежегодно. Количественный состав Совета определяется

общим собранием в зависимости от числа классов и делегированных представителей. В текущем учебном году в состав Ученического
Совета входит 48 учащихся
Председатель Ученического Совета, руководители секторов избираются в начале учебного года сроком на два года на общем
собрании учащихся 8-11 классов. Председатель Ученического Совета избирается из числа учащихся 10 – х классов. Он обеспечивает
согласованное функционирование и взаимодействие органов ученического самоуправления с администрацией, управляющим советом и
родительскими комитетами школы и классов.
Основные положения Ученического Совета, порядок формирования Совета, функции, задачи, права и обязанности членов определены
в Положении об Ученическом Совете, утверждённом директором МОУ СОШ №3 от 03.09.2014 года.
Органы ученического самоуправления руководствуются социально-педагогическими принципами
равноправия, выборности,
обновляемости и преемственности, открытости и гласности, законности, педагогической целесообразности, представительства,
коллегиальности в принятии решений и персональной ответственности за их выполнение.
Деятельностью Ученического Совета является реализация права учащихся на участие в управлении МОУ СОШ №3, способствующая
приобретению учащимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, опыта социальной деятельности.
Смысл деятельности Ученического Совета заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех учащихся школы основам
современных отношений в обществе. Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление школьными
делами, создание работоспособности органов классного и общешкольного коллектива, формирование у школьников отношения творческой
взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и
деятельности, самовоспитанию.
Работа начинается в начале учебного года с выявления актуальных потребностей и интересов учащихся, на основе которых
определяются содержание, основные направления деятельности и организационная структура. Содержание деятельности: познавательная
деятельность(проведение интеллектуальных игр, марафонов, фестивалей наук и т.д.); самообслуживание и трудовая деятельность
(организация субботников, экологических акций, работа по озеленению пришкольной территории и др.), художественно-эстетическая
(благоустройство территории школы, украшение школы к праздничным мероприятиям, оформление выставок художественных работ и
декоративно – прикладного творчества и т.д.), культурно-массовая и досуговая деятельность (организация и проведение внутришкольных
праздников, литературных гостиных, конкурсных программ, фестивалей творчества, танцевальных тематических вечеров, Осенних и Зимних
балов и др.);спортивно-оздоровительная деятельность (проведение соревнований для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 классов, организация
динамических перемен и занятий, организация и проведение соревнований совместно с родительской общественностью, соревнования
учителей, родителей, учеников и т.д.); информационная (работа в блогах на сайте школы, наполнение информационного раздела сайта,
проведение тематических Пресс-игр, создание видеороликов по различной теме и др.); тьюторское движение (организация творческих
объединений для младших школьников, помощь в подготовке к праздникам, конкурсам, фестивалям творчества), социальная
благотворительная деятельность (проведение благотворительных концертов и акций, сезонных ярмарок добра и др.); оборонно-массовая и
поисковая деятельность (участие соревнованиях допризывной молодёжи, проведение мероприятий в рамках Месячника оборонно –
массовой работы и гражданско – патриотического воспитания "Растим патриотов России", сбор информации о ветеранах ВОВ, создание
видеоархива с записью интервью ветеранов, сбор материала для создания виртуального музея на сайте школы) , создание правового поля во
внутришкольной жизни (правовые лектории при содействии с социальными партнёрами, организация встреч и активный диалог с

работниками правоохранительных органов, участие во внеурочной деятельности и деятельности системы дополнительного образования в
данном направлении, круглые столы на актуальные темы с работниками Управления по молодёжной политике города и района и др.

Взаимодействие семьи и школы
Взаимодействие семьи и школы является важнейшим фактором в формировании воспитательного пространства. Общая цель семьи и
школы – воспитать гармонично развитую личность. Подготовить каждого ребенка к самостоятельному выбору жизненного пути. Задача
школы – сделать семью помощником и другом как для самого ребенка, так и для школы.
Одной из стратегических линий развития и успешного функционирования школы является серьезное и целенаправленное психологопедагогическое просвещение семьи по вопросам взросления ребенка, его социализации, внутрисемейных отношений. В течение учебного
года родительский всеобуч осуществляли классные руководители, завучи, психолог, социальный педагог согласно запланированной
тематике. Общешкольные родительские собрания были посвящены взаимодействию семьи и школы в вопросах пропаганды здорового
образа жизни, профилактики безнадзорности и правонарушений, профилактики вредных привычек, реализации по обеспечению
безопасности детей.
Родители в течение всего учебного года являлись активными помощниками классных руководителей в организации классных и
общешкольных мероприятий.
В течение года осуществлялась работа классных и общешкольного родительских комитетов. Были организованы и проведены
внеклассные мероприятия с привлечением родителей «День Матери», новогодние утренники и вечера, Дни здоровья, выпускной бал и др. .
Родители учащихся1-11 принимали участие в акции «Помоги птицам», «Неделя добра». Однако стоит отметить, что
деятельность родителей в данном направлении необходимо в предстоящем году активизировать.
В целом взаимодействие школы и семьи осуществляется посредством установления заинтересованного диалога и сотрудничества,
направленного на обеспечение целостности воспитательной системы.
Профилактика правонарушений
Профилактика правонарушений в МОУ СОШ №3 проводилась по плану работы на 2014-2015 учебный год и в соответствии с планом
работы социального педагога. Основные направления в школе определены проблемами, возникающими в процессе обучения и
воспитания детей.В течение учебного года главной задачей в работе является социальная защита прав детей, создание благоприятных
условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения положительных
результатов в своей деятельности руководствуюсь:

Федеральным законом «Об образовании»

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
 Гражданским кодексом РФ

Семейным кодексом РФ
Уставом МОУ СОШ №3
В течение года контролирую движение учащихся и выполнение всеобуча, изучаю социальные проблемы учеников, веду учет и
профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляю контроль за посещаемостью детей, состоящих на всех видах учета.
В течение 2014-2015 года в школе осуществлялся контроль получения образования несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных
уроков. Ведется журнал учета посещаемости, где отмечаются отсутствующие дети, с указанием причины отсутствия. Каждый четверг
осуществляется передача данных по посещаемости в Управление образования г. Гусева.
С родителями также проводится профилактическая работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о необходимости усиления
контроля за их времяпрепровождением, индивидуальные консультации, встречи с педагогами. Родители детей, вызывающие трудности,
приглашались на заседание Совета профилактики. Всего за 2014-2015 учебный год было проведено 7 Советов профилактики. Основные
вопросы для проведения советов, это:
- пропуски учащихся без уважительных причин;
- слабая успеваемость;
-поведение учащихся в ОУ
- поведение учащихся вне ОУ
- внешний вид школьника.
Совет
выносил
различные
решения
в
отношении
родителей
и
детей:
- усилить контроль за поведением, успеваемостью;
- наблюдение за посещаемостью;
-поставка на внутришкольный учет;
-обращение с ходатайством о привлечении к административной ответственности родителей в МО МВД России «Гусевский».
В работе с подростками проводились индивидуальные беседы, консультации с учащимися, посещение уроков, работа с семьей. К
сожалению, ослаблена ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей. Снижение воспитательного потенциала семьи,
отсутствие положительных семейных традиций, занятость родителей, все это приводит к отсутствию контроля за детьми.
С целью профилактики ЗОЖ, были составлены и выведены на информационные панели школы видеоролики о вреде курения, о
здоровом образе жизни.
Пропаганда здорового образа жизни выражается в проведении мероприятий, распространение информации, которая способствует
выработке негативного отношения к вредным привычкам.
Совместно с педагогом-психологом О. В. Королевой была организована и проведена неделя психолого-социальной службы, целью
которой было - снятие психо-эмоциального напряжения, развитие творческого потенциала детей, приобщение к психологической культуре,
способствующей личностному росту и самореализации личности ребенка, профилактика правонарушений и преступлений.
На протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений осуществлялась совместная деятельность с инспекторами ОВД
ПДН МО МВД России «Гусевский» И. В. Шаховской (начальник отдела ПДН), Т. Н. Лебецкас, А. Н. Вдовченко
Сотрудниками полиции проведены классные часы по темам:
- Семинар с элементами блиц-игры «Мои права и обязанности»



- «Профилактика правонарушений»
-«Как уберечься от воров?»
- «Как вести себя в случаях хищения сотовых телефонов, личного имущества»
- «О правах и обязанностях».
Инспекторами так же проводились индивидуальные беседы с подростками в школе, посещались семьи учащихся, велась работа с
родителями.
В начале учебного года в «группе риска» состояло 9 подростков.
На конец года эта цифра увеличилась до 13 человек.
На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный паспорт школы. Составлены списки учащихся
«группы риска»
Вид учета

На начало года

На конец года

ВШК

9

13

КДН

3

4

ПДН

4

11

VII. Результативность деятельности ОУ
Участие ОО в конкурсах и проектах в 2014 - 2015 уч. году

№п/п
1
2
3
4

5
6
7

8
9

Наименование конкурсов (с указанием уровня)
Муниципальный этап областного конкурса походов и экскурсий по
местам боевой славы, посвященного 70 – летию Победы в ВОВ
Областной конкурс походов и экскурсий по местам боевой славы в
номинации «Экскурсионные маршруты»
Муниципальный конкурс школьных музеев

Ф.И.О. педагога
Гриб Н.М.

Результативность
2 место

Гриб Н.М.

Участие

Мустафин И.Г.

Участие

Областной конкурс школьных музеев, посвященного 70 – летию
Победы в ВОВ в номинации «Презентация деятельности школьного
музея»
Межрайонный конкурс юных инспекторов Дорожного Движения
«Безопасное колесо»
Областной конкурс по спортивному ориентированию среди учащихся 5
– 11 классов, посвященному 70 – летию Победы в ВОВ
Областная игра «Краеведческое ориентирование по памятникам
истории и культуры г.Светлого» в рамках Фестиваля «Музейная
мозаика» номинация «Калининградская область»
Областной конкурс «Хранители Природы» по направлению
«Биоразнообразие и его сохранение»
Областной конкурс «Янтарное перо»

Мустафин И.Г.

Участие

Дуденкова Г.А.

1 место

Орешкова В.В.

3 место

Орешкова В.В.

2 место

Орешкова В.В.

участие

Мелихова Е.А.

3 место

10

Муниципальный этап XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам» в номинации спорт в номинации «Буклет»

Мелихова Е.И.

Грамота Дипломанта

11

Муниципальная выставка – конкурс «Рождественский ангел»

Мелихова Е.И.

1 место

12

Областной конкурс рисунка «Как мне помог детский телефон доверия»

Мелихова Е.И.

Диплом за 1 место

13

Муниципальный конкурс «Расписная мышка»

Мелихова Е.И.

1 место

14

Муниципальный конкурс творческих работ, посвященный Дню
рождения бронзового лицеиста
Муниципальный многожанровый фестиваль «Сияние звезды»

Мелихова Е.И.

2 место

Касьяненко И.С.

Участие

Касьяненко И.С.

15

17

Областной конкурс «Звезды Балтики»

Касьяненко И.С.

1 место
2 место
3 место
3 место

18

XIII детский фестиваль “Звучи, звучи, литовская песня»

Касьяненко И.С.

Диплом

19

Первый Пасхальный Фестиваль «Праздник Победы над смертью»

Касьяненко И.С.

Участие

20
21
22
23
24

XIII детский фестиваль “Звучи, звучи, литовская песня»
Муниципальный конкурс «Лидер XXI века»
Муниципальный конкурс творческих работ учащихся «Вечное слово»
Областной конкурс «Олимпиада начинается в школе»
Межмуниципальный турнир «Что? Где? Когда?» , посвященный Дню
молодого избирателя
Участие в I областном военно – патриотическом слете в честь 70 –
летия Победы в ВОВ
Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся
«Звезды Балтики» в номинации «Изобразительное искусство»

Красненко Л.Д.
Красненко Л.Д.
Красненко Л.Д.
Красненко Л.Д.
Красненко Л.Д.

Диплом
2 место
2 место
1 место
1 место

Красненко Л.Д.

Диплом

Сагитова В.Р.

1 место,1 место,
1 место
3 место
1 место, 1 место
1 место
2 место, 2 место
3 место и спец. Приз
Два специальных диплома «За
высокий художественный уровень
представленной работы
1 место
Грамота Дипломата

16
Муниципальный конкурс «Звезды Балтики»

25
26

27

Муниципальная выставка – конкурс «Рождественский ангел»

Сагитова В.Р.

28

Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики» в
номинации «Изобразительное искусство»

Сагитова В.Р.

29

Региональный этап XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива

Сагитова В.Р.

30
31
32

33
34

пагубным привычкам» в номинации творчество
Муниципальный конкурс «Цветы для мамы»
Областной конкурс рисунка «Как мне помог детский телефон доверия»
Муниципальный конкурс – выставка по техническому моделированию
(оригами) «Защитникам Отечества посвящается… в номинации
«Объемное оригами»
Региональный этап XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»в номинации исследовательская работа
Муниципальный этап XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам» в номинации спорт

35

Региональный этап XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам» в номинации спорт

36

Всероссийский конкурс «Мост культур – Россия и Германия»

37

III областная выставка научно – технического творчества детей и
молодежи Калининградской области –«НТТМ – 2015» в номинации
«Научно – исследовательский проект»
Всероссийский конкурс научно – технического творчества молодежи
«НТТМ – 2015» в номинации «Лучший научно – исследовательский
проект»
Областная I научно – практическая конференция студентов и
молодых исследователей «Наука и образование в современном мире»
Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика,
технология»
Региональный дистанционный конкурс проектов на английском языке
«Лучшая туристическая тропа по городу Калининграду и
Калининградской области в преддверии чемпионата мира по футболу
2018 года
Международный конкурс сочинений «Моя Родина – Гусев, твоя Родина
– Гумбиннен»
Первый областной чемпионат по бережливому производству
Калининградской области

38

39
40
41

42
43

Сагитова В.Р.
Сагитова В.Р.
Воронина И.В.
Пряхина Н.А.
Малатова Т.Ю.
Зонненберг А.П.
Матусявичене К.Н.
Тюрина С.Ю.
Калита Н.А.
Лущик В.М.
Тюрина С.Ю.
Калита Н.А.
Лущик В.М.
Бондарчук Е.Б. учитель
немецкого языка
Курбатов В.В

2 место, 3 место
2 место
1 место, 3 место
2 место, 3 место
2 место, 3 место
2 место, 3 место
Грамота
Дипломат
Грамота Дипломата
Грамота Дипломата
Почетная грамота за участие

Курбатов В.В.

1 место
2 место
3 место
Диплом, медаль

Курбатов В.В.

1 место

Курбатов В.В.

1 место

Белова И.Н.

Сертификат участника

Валова Е.М.

3 место

Риттер Н.Г.

2 место

44
45
46
47

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше
наследие»
Муниципальный этап XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам» в номинации спорт
Муниципальный конкурс творческих работ, посвященный Дню
рождения бронзового лицеиста
Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся
«Звезды Балтики» в номинации «Декоративно – прикладное
творчество»»

Директор МОУ СОШ №3

Риттер Н.Г.

Диплом 1 степени

Пряхина Н.А.

Грамота Дипломата

Зонненберг А.П.

1 место

Гринева М.Ю.

1 место

Н.О.Гельфгат

