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1. Общая характеристика общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов» 

Директора образовательной организации  Ермолаева Оксана Юрьевна  

Устав Утвержден Постановлением администрации 

города Мегион от 24.10.2011 г. № 2347 
Изменения и дополнения в Устав, утвержденные 

Постановлениями администрации г. Мегиона 

от 22.10.2012 г. № 2368;  
от 07.03.2013 г. № 496; 
от 09.09.2013 г. № 2117. 

Лицензия Регистрационный № 616 от 12.04.2012 г.,  

серия А № 0001213 выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

Свидетельство об аккредитации 
(действительно по 30 мая 2015 г.) 

Регистрационный № 431 от 04.04.2012 г., серия ОП 

№ 006802, выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

Почтовый адрес образовательной 

организации 

628685 ХМАОЮгра,  

г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 12  

Телефон (34643) 3-32-17, 3-30-17 

Адрес электронной почты  shcool3sekret@mail.ru  

Официальный сайт  http://megionschool3.edu.ru/  

Предоставление муниципальных 

образовательных услуг в электронном 

виде: «Сетевой город. Образование» 

 

 

http://netcity-megion.ru/  

Органы государственно-общественного 

управления 

Управляющий совет (протокол общего 

собрания трудового коллектива от 14.03.2013 

№7.) 

 

  

mailto:shcool3sekret@mail.ru
http://megionschool3.edu.ru/
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Таблица 1. — Техническая характеристика зданий образовательной организации 

Характеристика контингента  обучающихся 

Школа создает все необходимые условия для получения качественного, доступного 

образования детям, проживающим на закрепленной за учреждением территории. 

Среднесписочная численность учащихся за 2013 год составила 926 чел., средняя 

наполняемость класса 23,4 человека. Режим и условия обучения в школе организованы в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Таблица 2. — Количественный состав учащихся 

 

 

Наименование показателя 

Здание №1 Здание №2 

Основной 

корпус 
Спортивный 

зал 
Мастерские 

Год ввода в эксплуатацию 1975 1975 2011 

Назначение здания  учебное здание  учебное здание 

Площадь здания, кв. м 4038,2 310,1 508,5 

Материал здания  каменное  каменное 

Тип здания  типовое  приспособленное 

Физический    износ здания, % 20  15 

Мощность здания, число мест 650  60 

Численность обучающихся, человек 

(по состоянию на 01.01.2014) 
934 934 390 

Общее число зданий 2 

Общая площадь зданий, кв.м. 4546,7 

Площадь прилегающей территории, кв. м 15499   

Общая мощность зданий, число мест 710 

 

Наименование показателя 

Количество учащихся, чел 
(по состоянию на 1 сентября учебного года) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Общее количество учащихся 921 941 948 

I ступень (1-4 классы) 376 377 375 

II ступень (5-9 классы) 451 484 491 

III ступень (10-11 классы) 94 80 82 
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Таблица 3. — Социальный состав учащихся в 2013 году (по состоянию на 31.05.2013) 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательная политика школы строится на индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных) особенностях, образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, с учетом запроса их родителей и социума. 

Основными приоритетами образовательной политики школы являются: 

 Доступность — бесплатное обучение.  

 Безопасность образовательного процесса. 

 Разноуровневость — общеобразовательные классы, предпрофильная и профильная 

подготовка, классы с углублённым изучением предметов (математика, химия, 

биология). 

 Дифференциация — универсальное, техническое, гуманитарное, социально-

экономическое,  химико-биологическое направления.  

 Индивидуализация – личностно ориентированный подход. 

 Информатизация – оснащение учебных кабинетов мультимедиа,  использование 

ИКТ при преподавании различных предметов. 

Показатели 

Количество обучающихся, чел. 

1-4 
классы 

5-9 

классы 
10-11 

классы 
Итого 

Мальчики 182 232 24 438 

Девочки 191 231 51 473 

Дети без попечения родителей 5 5 — 10 

Дети сироты 4 6 — 10 

Дети-инвалиды — 4 — 4 

Дети одиноких матерей 48 69 4 121 

Дети одиноких отцов 1 6 — 7 

Многодетные семьи, в том числе: 
6 детей 
5детей 
4 ребенка 
3 ребенка 

54 

2 

3 

5 

44 

52 

4 

7 

6 

35 

8 

— 

1 

1 

6 

114 

6 

11 

12 

85 

Дети из неблагополучных семей 2 22 — 24 

Дети, состоящие на внутришкольном 

учёте 
— 15 — 15 

Дети, состоящие на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних (КДН) 
— 2 — 2 

Семьи,  состоящие на учете в КДН  2 3 — 5 

Дети, состоящие на учете в отделе по 

предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних (ОДН) 
— 2 — 2 

Семьи,  состоящие на учете в ОДН — — — — 

Семьи переселенцев 3 3 1 7 

Дети малочисленных народов Севера — 1  1 
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 Фундаментализация – высокий процент поступления в вузы (97%). 

 Интеграция – межпредметные связи,  факультативные курсы, курсы по выбору и 

элективные курсы. 

 Гуманизация и гуманитаризация - широкий спектр предметов школьного 

компонента; школьные музеи (Трудовой славы, Боевой славы «Равнение на 

Победу», экспозиция «От советского ИНФОРМБЮРО»). 

 Демократизация - ученическое самоуправление. 

Характеристика образовательных программ  

1. Основные общеобразовательные программы 
Начальное  
общее образование 

Нормативный срок освоения образовательной программы — 4 года. 

Сформировано 15 классов, в том числе 11 классов (1-3 кл.) обучаются 

по Федеральным государственным образовательным программам. 
Общая численность обучающихся 375 человек. 
 

Основное  
общее образование 

Нормативный срок освоения образовательной программы — 5 лет. 

Сформировано 21 класс, в том числе 6 классов с углубленным 

изучением математики, 2 кадетских класса с казачьим компонентом. 
Общая численность обучающихся  482 человека, из них обучаются: в 

классах с углубленным изучением математики — 143 учащихся; в 

кадетских классах — 49 человек. 
Среднее  
общее образование 

Нормативный срок освоения образовательной программы — 2 года. 

Сформировано 4 класса 
профильной направленности: 
- физико-математический, 
- химико-биологический, 
- социально-экономический, 
- универсальный. 
Общая численность обучающихся 77 человек, из них обучается по 

программам углубленного изучения математики  — 69 учащихся, по 

программам углубленного изучения химии и биологии — 16 учащихся. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы (ДОП) 

Направления 

дополнительного 

образования: 
общеинтеллектуальное: 
 

 
общекультурное:  
 

 
спортивно-

оздоровительное:  
 
военно-патриотическое:  
 
социально-

педагогическое: 

 

 

 
Научное общество учащихся «Эрудит» 
Клуб «Олимпийский резерв» 
ДОП: «Юный дизайнер», «Юный астроном» 
ДПО «Палитра детских голосов», «Вокал», «Современный танец» 
«Биссеропление»,  
 
секции «Волейбол», «Баскетбол», «Пионербол», «Мини-футбол»,  
общая физическая подготовка, «Тропа здоровья» 
 
Клуб «Патриот», «Иные инспектора дорожного движения» 
ДОП: Мое отечество 
 
Совет старшеклассников, Волонтеры 

 

Школа решает проблему вариативности образования, включающего компоненты 

базового, предпрофильного, профильного  и углубленного изучения математики, химии и 

биологии. 
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Специфика начального, основного и среднего общего образования в школе 

заключается в  наличии общеобразовательных классов; классов с углубленным изучением 

отдельных предметов; профильных классов; классов компенсирующего обучения.  

Таблица 4. — Вариативность образовательного процесса 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе  

Технологии обучения: Проблемное обучение, 

Проектное обучения, 

Технология развития критического мышления, 

Разноуровневое обучение, 

Технологии «Дебаты»,  «Кейс-технология», 

Лекционно-семинарско-зачетная система 

Игровые технологии, 

Групповая технология, 

Информационно-коммуникационные технологии, 

Здоровьесберегающие технологии. 
Методы обучения:  по внешним признакам деятельности преподавателя и 

учащихся (лекция, беседа, рассказ, работа с книгой) 

 по источнику получения знаний (словесные, наглядные, 

практические: тренинги, деловые игры) 

 по степени активности познавательной деятельности 

учащихся (объяснительный, иллюстративный, проблемный, 

частично поисковый, исследовательский) 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное воспитание 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Интеллектуальное 

Здоровьесберегающее 

Социокультурное и эстетическое 

Типы классов 
Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

обучающихся 

(%) 

Общеобразовательные классы 26 71,2 

Классы с углублённым изучением отдельных  

предметов, в том числе: 
математики 
химии, биологии 

 

7 

5 

2 

 

22,4 

21,0 

1,7 

Профильные классы, в том числе 
химико-биологический 
физико-математический 
социально-экономический 

12 

5 

5 

2 

22,4 

9,1 

10,1 

3,2 

Кадетские классы с казачьим компонентом 2 5,2 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы  

Школа работает в 5-дневном режиме для обучающихся 1-6 классов и в 6-дневном 

режиме для обучающихся 7-11 классы. Режим работы учреждения – двухсменный: 

- первая смена: 1, 2, 5, 8 ф-м, 8 х-б, 9, 10, 11 классы 8.00 – 13.10 

- вторая смена: 3, 4, 6, 7, 8 б,  г, д классы   14.00 – 19.10 

В среднем 54,5 % от общего числа учащихся  занимаются в первую смену. 

Набор в образовательную организацию определен "Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (приказ Министерства образования РФ от 22.01.2014 №32). 

На протяжении нескольких лет контингент обучающихся школы меняется незначительно, 

что свидетельствует о популярности нашего учреждения в городе. Движение учащихся 

происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития 

школы.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

В школе создана полноценная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям наших учеников, эстетическим и 

гигиеническим требованиям.  

Таблица 5. — Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Деятельность школьной 

столовой 
Питание осуществляется МАУ «Комбинат по обслуживанию 

учреждений социальной сферы». 
Столовая рассчитана на 150 посадочных мест 
Общий охват обучающихся горячим питанием: завтраки — 100 %,  
завтраки и обеды  — 12,8 %. 

Помещения  

(кабинеты) 
Количество 

кабинетов 
Ресурсная   

обеспеченность
 

Начальные классы 8 АРМ учителя (8), интерактивная доска (8), 

мультимедиа проектор (8), мобильные 

лаборатории (2), наглядно-методические 

пособия 

Русского языка и 

литературы 
4 АРМ учителя (4), интерактивная доска(2), 

мультимедиа проектор (4), экран (2), МФУ (1), 

наглядно-методические пособия 

Иностранных языков 2 АРМ учителя (2), АРМ учащегося (10),  

интерактивная доска (2), мультимедиа проектор 

(2), наглядно-методические пособия 

Математики 4 АРМ учителя (4), интерактивная доска (4), 

мультимедиа проектор (4),  
наглядно-методические пособия 

Информатики 2 АРМ учителя (2), АРМ учащегося (26), принтер 

(2), сканер (2), интерактивная доска (2), 

мультимедиа проектор (2), наглядно-

методические пособия 

Истории 1 АРМ учителя (1),  интерактивная доска (1), 

мультимедиа проектор (1), наглядно-

методические пособия 

Географии 1 АРМ учителя (1),  интерактивная доска(1), 

мультимедиа (1),  наглядно-методические 

пособия 

Биологии 
лаборатория 

1 АРМ учителя (2),  интерактивная доска (1), 

мультимедиа проектор (1), наглядно-
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методические пособия, цифровая лаборатория 

«Архимед» (1), мобильная лаборатория (1) 

Химии 1 АРМ учителя (1),  интерактивная доска(1), 

мультимедиа (1),  наглядно-методические 

пособия  

Физики 
лаборатория 

1 АРМ учителя (2),  интерактивная доска (1), 

мультимедиа проектор (1), телескоп (1), 

цифровая лаборатория «Архимед» (1), учебное 

лабораторное оборудование,  

наглядно-методические пособия 

Музыки, ИЗО 1 АРМ учителя (1), интерактивная доска(1), 

мультимедиа (1), музыкальный центр, 

фортепиано,  наглядно-методические пособия  

ОБЖ 1 АРМ учителя (1), наглядно-методические 

пособия,  военная форма 

Спортивный зал 
Инвентарная 

1 Спортивный инвентарь, АРМ учителя (1) 

Швейная мастерская 1 Учебное оборудование, инструменты,  оверлог 

(2), материалы для выполнения практических 

работ, наглядно-методические пособия 

Столярная мастерская 1 Учебное оборудование, инструменты,  станок 

для обработки дерева,  материалы для 

выполнения практических работ, наглядно-

методические пособия 

Слесарная мастерская 1 Учебное оборудование, инструменты, 

материалы для выполнения практических работ, 

наглядно-методические пособия 

Актовый зал  
на 120 посадочных места 

1 АРМ учителя (1),  мультимедиа (1),  экран, 
акустическая система (4), домашний кинотеатр 

«Samsung», телевизор, цифровое фортепиано, 

двух-антенная вокальная радиосистема серии 

UT  с микрофоном (2)  

Библиотека 
Читальный зал 

1 АРМ учителя (3), АРМ учащегося (2), 

мультимедиа, принтер (2), экран, DVD-плеер, 

музыкальный центр,  
объем библиотечного фонда 21107 экз., 
объем  учебного фонда – 13766 экз.,  
медиатека – 1916 дисков, в том числе 

интерактивные приложения и электронные 

учебники. 

Кабинет психолога 1 АРМ учителя (2), принтер (1),  наглядно-

методические пособия 

Логопедический кабинет 1 АРМ учителя (1),  наглядно-методические 

пособия 

Учительская 1 АРМ учителя (6),  принтер, сканер   

Серверная 1 АРМ администратора ЛС (1), сервер (2) 
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Организация летнего отдыха  

 
В 2013 году на базе МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» в 

июне был организован летний лагерь с дневным пребыванием детей общей численностью 100 

человек. 

Организация питания, медицинского обслуживания  

Питание учащихся осуществляется на основании договора с МАУ «Комбинат 

общественного питания учреждений социальной сферы». В школе функционирует 

столовая на 200 посадочных мест, оборудованная в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Количество учащихся, получающих только горячие завтраки — 813 чел, 

количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами — 120 чел., в том 

числе 105 учащихся льготной категории (по состоянию на 31.12.2013 г.). 

 
 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским центром, 

в состав которого входят фельдшер, медицинская сестра, врач-стоматолог МЛПУ 

«Детская больница. Жемчужинка».  Медицинский персонал контролирует соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, принятых для общеобразовательных учреждений. 

С целью сохранения и укрепления здоровья в школе организовано 

− контроль санитарно-гигиенических условий обучения и отдыха; 

− проведение уроков физической культуры в соответствии с медицинскими 

группам (основной и специальной); 

− утренней гимнастики в начальной школе, физкультминуток, уроков 

физкультуры и спортивных секций, дней здоровья и спортивных праздников; 

− участие в программе «Фитнес-класс»: посещение СОК «Жемчужина» (бассейн, 

тренажёрный зал, 4 раза в неделю); 

− работа спортивных секций: ОФП, пионербол, волейбол, баскетбол, футбол, 

туристический; 

− просветительская работа с обучающимися по пропаганде здорового образа 

жизни. 
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Обеспечение безопасности и меры по сохранению здоровья обучающихся  

В сфере пристального внимания всего педагогического коллектива находится 

вопрос обеспечения безопасности школы и учебно-воспитательного процесса в целом. 

Для этого предприняты следующие меры: 

− Обеспечена целостность ограждения и освещения по всему периметру 

школьного участка. 

− Действует «тревожная» кнопка КТС. 

− Осуществляется физическая охрана в ночное время (дежурит сторож с 19.00 

до 07.00). 

− Действует пропускной режим допуска граждан и автотранспорта. 

− Существует система видеоконтроля обстановки внутри помещения и по 

периметру учебного корпуса. 

− Пожарная сигнализация находится в действии. 

− Сертифицирована столовая. 

Для обеспечения безопасности обучающихся в школе осуществляются 

следующие мероприятия: 

− регулярные инструктажи обучение администрации и педагогов действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

− учебные тренировки по эвакуации обучающихся и работников школы; 

− занятия по гражданской обороне; 

− месячник безопасности обучающихся; 

− классные часы, беседы и инструктажи, посвященные безопасности 

жизнедеятельности и правилам поведения детей на дороге, контроль соблюдения правил 

техники безопасности на уроках химии, физики, информатики, физкультуры, технологии;  

− оформляются заявки на все организованные выходы и выезды учащихся за 

пределы общеобразовательного учреждения; 

− в журналах по технике безопасности регистрируются все внутришкольные  и 

общегородские внеклассные мероприятия. 

 

 

Рис. 5  Динамика травматизма обучающихся 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Педагогический коллектив школы – это опытные, квалифицированные педагоги, 

принимающие активное участие в общешкольной жизни школы, города, пользующиеся 

заслуженным авторитетом среди жителей города, родителей. В школе работают 73 

педагога, из них 56 (76,7 %) имеют квалификационные категории: 

высшую квалификационную категорию – 13 педагогов (17,8 %); 

первую квалификационную категорию – 32 педагога (43,8 %); 

вторую квалификационную категорию – 11 педагога (15,0 %). 

Возрастной состав педагогических работников выглядит следующим образом: 

– до 25 лет – 4 педагога (55 %); 

– от 25 до 35 лет – 14 (19,2 %); 

– от 35 до 55 лет – 43 (58,9 %); 

– свыше 55 лет – 12 (16,4 %). 

Средний возраст педагогов – 49 лет. 

Звания «Отличник народного просвещения» — 2 педагога,  

  «Почетный работник общего образования» — 5 педагогов. 

Награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ — 12 педагогов, 

Почетными грамотами Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры — 43 педагога. Обладатели Гранта Президента 

РФ — 2 педагога, обладатели Гранта Губернатора ХМАО-Югры — 3педагога. 

 

4. Результаты образовательной  деятельности, качество образования 

 

Результаты единого государственного экзамена  

В 2012-2013 учебном году сдача государственной (итоговой) аттестации за курс 

среднего общего образования проходила только в форме ЕГЭ. Результаты 

государственной (итоговой) аттестации за курс среднего (полного) общего образования 

представлены в таблице 8. 

Отмечается, что выпускники показали высокий уровень знаний по предметам: 

русский язык, биология, химия, обществознание, информатика и ИКТ. По данным 

учебным дисциплинам все выпускники, сдававшие экзамен, преодолели рубежный порог. 

Отмечается динамика повышения уровня качества образования по русскому языку, 

английскому языку, литературе, математике, информатики и ИКТ, физике, географии, 

биологии, химии в сравнении с результатами ЕГЭ 2012 года. Высокий балл показали 

выпускники нашей школы по обществознанию, биологии и информатике и английский 

язык в сравнении с средним баллом по городскому округу г. Мегиону. 
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Таблица 6. — Результаты экзаменов за курс среднего общего образования в 2013 году в 

форме ЕГЭ 

Средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку  

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике  

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 
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Предмет 
Кол-во  

участнико

в, чел 

Число  

учащихся,  

% 

Рубежный 

балл 

Средний 

балл  

по ОУ 

Средний 

балл  

по г. 

Мегиону 

Средний 

балл  

по ХМАО 

Русский язык 36 100,0 36 65,9 66,6 66,3 

Математика 36 100,0 24 44,7 48,6 50,5 

Физика  8 22,2 36 50,6 57,9 57,3 

История России 13 36,1 32 52,4 56,0 60,6 

Химия  8 22,2 36 68,8 70,2 72,3 

Обществознание  21 58,3 39 65,8 65,6 66,3 

География  1 2,7 37 61,0 68,8 70,8 

Биология  9 25,0 36 56,8 56,1 56,5 

Англ.  язык  4 11,1 20 63,3 61,9 77,1 

Информатика  7 19,4 40 63,0 62,8 66,8 

Литература 3 8,3 32 66,0 69,7 68,7 
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Средний тестовый балл ЕГЭ по физике 

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по информатике 

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по химии 

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 
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Средний тестовый балл ЕГЭ по биологии 

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по истории 

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по обществознанию 

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 
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Средний тестовый балл ЕГЭ по географии 

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по литературе 

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по английскому языку 

в разрезе городского округа г. Мегиона в 2013 году 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов  

Таблица 7. — Результаты обязательных экзаменов за курс основного общего образования 

в 2013 году 

 

 

Диаграмма результатов письменных экзаменационных работ   

по алгебре (в новой форме) 

 
 

Диаграмма результатов письменных экзаменационных работ   

по русскому языку (в новой форме) 
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(%) 

Успеваемость

(%) 
чел. % 

Математика (традиционная форма) 26 32,5 7,7 100,0 

Математика (новая форма) 54 67,5 74,1 87,0 

Русский язык (традиционная форма) 32 40,0 3,1 100,0 

Русский язык (новая форма) 48 60,0 87,5 100,0 
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Основными показателями образовательной деятельности учреждения — это 

качество знаний и успеваемость, а также достижения учащихся в интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаниях разного уровня. Результаты успеваемости и 

качества знаний учащихся разных ступеней обучения представлены в таблице 8.  

Таблица 8. — Динамика результатов учебной деятельности по образовательному 

учреждению  

Достижения обучающихся в интеллектуальных, спортивных и творческих 

состязаниях  

Результаты учащихся в интеллектуальных, спортивных и творческих состязаниях и 

динамика участия школьников в данных мероприятиях представлены  в таблицах 9, 10, 11. 

 

Таблица 9. —Достижения учащихся в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

Мероприятия 
Число  

участников 

Количество призовых мест Количество  

поощрительных  

призов 1 2 3 

Всероссийский уровень 

Всероссийский игровой 

конкурс по истории и МХК 

«Золотое руно» 

214 2 - -  

Всероссийский конкурс 

«Альбус» по русскому языку 
24 1   

Диплом лауреата 

3 степени 

13-я Всероссийская 

эвристическая олимпиада по 

психологии общения 

20 1 1   

Всероссийская дистанционная 

олимпиада младших 

школьников по предметам 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

 

 

 

77 

108 

55 

 

 

 

2 

- 

- 

 

 

 

4 

- 

- 

 

 

 

5 

4 

1 

 

Всероссийская викторина 

«Эрудит» 
99 - 1 1  

Региональный  уровень 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
12 - - - - 

XVI окружная научно-

практическая конференция 
1     

Ступень обучения 

Качество знаний, % Успеваемость, % 
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о
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Начальное (1 – 4 классы) 50,5 48,0 42,3 -2,5 100,0 100,0 100,0 +1,0 

Основное (5 – 9 классы) 38,0 33,8 19,8 -4,2 99,8 99,8 94,0 0 

Среднее (10 – 11 классы) 28,6 32,4 22,1 +3,8 100,0 100,0 94,8 0 

ИТОГО 42,2 39,5 29,0 -2,7 99,8 99,9 99,6 +0,1 
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«Шаг в будущее» 

Муниципальный уровень 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
187 7 12 12 - 

XV окружная научно-

практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

5 1 2 1 - 

Конкурс «Русский медвежонок 

– языкознание для всех» 
206 - - 2 - 

Городская олимпиада младших 

школьников 
8   1  

Городская конференция 

проектных работ младших 

школьников «Юный 

исследователь» 

1 1    

Конкурс по информатике 

«Инфознайка» 
19 1 1 2  

Игровой конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog» 

76 2 3 2 - 

Игровой конкурс по истории и 

МХК «Золотое руно» 
87  - 2  

Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

185 3 3 - - 

Международный 

дистанционный проект «КИТ – 

компьютеры, информация, 

технологии» 

83 2 4 1 - 

 

 

Таблица 10 — Достижения учащихся  в спортивных состязаниях 

Мероприятия 
Число  

участников 

Количество призовых мест Количество  

поощрительных  

призов 1 2 3 

Муниципальный уровень 

Х городские соревнования 

«Безопасное колесо» 
15    4 место 

Губернаторские состязания 

среди обучающихся 4 

классов 

25  1   

Городские соревнования 

«Президентские  состязания 

среди обучающихся 6 

классов» 

18 1    

Лыжные гонки среди 

учащихся 9-11 кл. 
7     

Лыжные гонки среди 6 кл. 5   1  

Лыжные гонки среди 7-8 кл. 7 1  1  
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Таблица 11 — Достижения учащихся  в творческой деятельности 

Мероприятия 
Число  

участников 

Количество 

призовых мест 
Количество  

поощрительных  

призов 1 2 3 

Всероссийский уровень 

XVIII Международный фестиваль-

конкурс творческих коллективов 

«Великоустюгская музыкальная 

зима» 

5  1   

I Всероссийский конкурс эстрадных 

исполнителей «Молодые голоса» в 

рамках III Всероссийского открытого 

форума культурных инноваций 

«К успеху через творчество» 

3    Лауреат 

XIX всероссийский  детский 

фестиваль хоровых и 

хореографических коллективов  

««Рождественская ёлка «Казачий 

круг»», г. Москва 

    Лауреаты 

Окружной уровень 

Акция «Я – гражданин России» 7    6 место 

Муниципальный уровень 

II городской фестиваль – конкурс 

«Играй, свирель» 
15   3  

Городской фестиваль детского 

творчества «Солнышко в ладошке» 
7 1    

Конкурс сочинений 

«Предпринимательство сегодня» 
7 2 2 1  

Конкурс рисунков 

«Предпринимательство сегодня» 
12  1  Диплом 

Конкурс «Безопасное колесо» 15    4 место 

Городской образовательный 

фестиваль «Содружество» 
12 1    

Акция «Я – гражданин России» 7 1    

Конкурс рисунков «Моя семья» 4 1    

Конкурс рисунков «Выборы глазами 

детей» 
5  1   
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Данные о состоянии здоровья обучающихся  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа 

жизни – одно из приоритетных направлений работы школы. В рамках работы по данному 

направлению: проводится мониторинг «Состояние физического здоровья и физического 

развития детей». 

Таблица 12. — Показатели по группам здоровья  

*
 данные по состоянию на 31.12.2013 

5. Социальная активность школы 

В отчетном году МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» продолжила взаимовыгодное сотрудничество: 

с целью развития у обучающихся чувства патриотизма, верности гражданскому и 

профессиональному долгу, дисциплинированности — с Городской общественной 

организацией РОСТО (ДОСААФ), ГУ МЧС России 14 ОГПС по ХМАО-Югре, 

Мегионским городским казачьим обществом Обь-Иртышского отдельного казачьего 

общества сибирского войскового общества, отделом военного комиссариата города 

Мегион; 

с целью создания благоприятных условий социальной адаптации детей к обучению, 

развития мотивационной готовности детей к школе — с МДОУ «ЦРР – детский сад №10 

«Золотая рыбка», детский сад комбинированно вида №3 «Ласточка» и №9 «Ёлочка», ДОУ 

«Рябинка»; 

с целью оказания дополнительных образовательных услуг — с Челябинской 

городской общественной организацией «Ассоциация преподавателей ВУЗов» по 

изучению иностранных языков с использованием методик европейских школ, и с 

Образовательным центром «Школьный университет» ТУСУР «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» (IТ-класс - углубленное изучение 

информатики); 

с целью осуществления комплексной социально-педагогической, социально-

психологической помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, имеющих несовершеннолетних детей, усиления мер 

профилактики безнадзорности и правонарушений — с бюджетным учреждением 

социального обслуживания ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям 

«Наш дом», УСО ХМАО – Югры «КЦСОН «Гармония» 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в разработке и защите социальных проектов, 

основной целью которых является формирование активной жизненной позиции 

подростков. Проведение таких мероприятий помогает обеспечить условия для 

самоопределения и самореализации учащихся в общественно-значимой деятельности. 

 

 

Физкультурная группа 
2012 год 2013

*
 год 

чел. % чел. % 

Основная 543 57,7 504 54,1 

Подготовительная 249 26,5 291 31,2 

Специальная медицинская 140 14,9 129 13,8 

Освобожденные 9 0,9 8 0,9 
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Таблица 15. — Результаты участия в социально-значимых мероприятиях 

Мероприятия 
Охват, 

чел. 
Результат 

Всероссийский проект «Наша общая Победа» 12 Диплом 

Окружной конкурс инновационных идей и 

проектов патриотического воспитания детей и 

молодежи под эгидой Международной 

славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры. 

12 Диплом I степени 

Окружной творческий конкурс, посвященный 

подвигу героев Великой битвы за Сталинград 
7 Лауреаты III степени 

Фестиваль национальных культур «Дружба 

народов» 
64 Диплом лауреатов 

Городской образовательный фестиваль 

«Содружество» 
12  

Городской образовательный фестиваль «Новая 

цивилизация» 
21 Диплом 

Городская Акция «Я – гражданин России» 7 1 место 

Городской День призывника 18  

Торжественная линейка, посвящение в кадеты 51  

Работа музеев Боевой славы «Равнение на 

Победу», экспозиции «От советского 

ИНФОРМБЮРО», зала  «Трудовой славы»,  

145  

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Таблица 16. — Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование мероприятия 

Утверждено 

плановых 

назначений, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Остаток на 01.01.2013г. 298 786,96 298 786,96 

Госстандарт 95 564 253,00 95 564 253,00 

Реализация отдельного государственного полномочия по 

информационному обеспечению общеобразовательных 

учреждений в части доступа к образовательным ресурсам 

сети Интернет 

83 742,00 83 742,00 

Вознаграждение за классное руководство РФ 1 016 305,71 1 016 305,71 

Вознаграждение за классное руководство ХМАО 291 999,00 291 997,25 

Муниципальное задание по местному бюджету,  

в том числе по БК: 

5 741 000,00 5 741 000,00 

221 Услуги связи 122 237,61 122 237,61 

223 Коммунальные услуги 3 301 786,92 3 301 786,92 
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225 Услуги по содержанию имущества 1 004 406,43 1 004 406,43 

226 Прочие услуги 1 245 775,14 1 245 775,14 

290 Прочие расходы 5 598,33 5 598,33 

340 Материальные запасы 61 195,57 61 195,57 

Итого: 102 996  086,67 102 996  084,92 

Направление расходования средств на иные цели 

Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания 

83 020,00 62 000,00 

Компенсация расходов на оплату стоимости и провоза багажа 

к месту использования отпуска  и обратно 

1 667 546,57 1 667 546,57 

Компенсация по уходу за ребёнком до трёх лет 5 100,00 3 030,02 

Командировочные расходы  82 000,00 71 057,3 

Госпошлина 3 400,00 3 400,00 

Средства резервного фонда правительства Тюменской 

области на приобретение оборудования, техники, витрин 

300 000,00 300 000,00 

Повышение квалификации работников 105 780,00 77 730,00 

Заработная плата по программе «Содействие занятости 

населения на 2011-2013 годы» 

79 545,50 79 545,50 

Доля софинансирования программы "Содействие занятости 

населения на 2011-2013 годы" 

21 257,00 19 148,00 

Единовременная выплата при уходе на пенсию (25 ДО) 189 655,53 189 655,53 

Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий образовательного процесса" программы 

"Новая школа Югры"  на 2010-2013 годы и на период до 2015 

года 

98 000,00 98 000,00 

Реализация мероприятий ВЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения в городском округе город Мегион на 

2013-2015 годы» 

8 100,00 0,00 

Программа "Подготовка учреждений образования и 

молодежной политики к работе в осенне-зимний период" 

102 860,00 102 860,00 

Программа "Организация отдыха, оздоровления занятости 

детей, подростков и молодежи городского округа город 

Мегион на 2012-2013г.г." 

240 132,00 240 132,00 

Оплата расходов по наказам избирателей Думы ХМАО-

Югры 

400 000,00 0,00 

Итого: 3 386 396,60 2 914 104,92 

Предпринимательская деятельность, 207 500,00 207 500,00 

ВСЕГО: 106 589 983,27 106 117 689,84 
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Таблица 17. — Расходование целевых средств в 2013 году 

Перечень  

приобретенного инвентаря, оборудования и т.д. 

Стоимость      

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

Лабораторные комплекты  по физике 150,00 Субвенции ХМАО 

Оргтехника:  

ноутбуки – 10шт 

проекторы – 10шт 

серверная платформа – 1шт 

программное обеспечение  

принтеры МФУ – 3шт  

 

200,00 

195,00 

187,00 

200,00 

38,50 

 

Субвенции ХМАО 

Кабинет ОБЖ: тренажер «Гоша» 75,00 Субвенции ХМАО 

Учебно-наглядное оборудование:  

тески слесарные -14шт 

машины швейные – 10шт 

оверлоги – 2шт 

спортинвентарь (лыжи, ботинки) -70 комплектов 

 

65,00 

79,50 

20,00 

196,00 

 

Субвенции ХМАО 

Начальная школа (наборы карт, наборы геометрических 

тел) – 5шт 

24,50 Субвенции ХМАО 

Витрины для музейной комнаты – 11шт 100,00 Местный бюджет 

Фотокамера зеркальная – 1шт 36,70 Местный бюджет  

Принтер МФУ – 1шт 7,60 Местный бюджет 

Жалюзи для актового зала – 5шт 98,00 Местный бюджет  

Автоматизированная система музыкальной трансляции – 

1шт  

49,90 Местный бюджет  

Баннер для музейной комнаты – 3шт  7,80 Местный бюджет  

Сплит системы для кабинетов информатики -3шт 99,90 Субвенции ХМАО 

Кресла для кабинета информатики – 15шт  87,00 Субвенции ХМАО 

Телевизор – 1шт 87,00 Субвенции ХМАО 

Шкаф архивный – 1шт  8,60 Субвенции ХМАО 

Стол, стул ученический  - 256 комплектов 573,5 Субвенции ХМАО 

Централизованное поступление  (мобильный класс) – 3шт 2 405,00 Местный бюджет  

Спортоборудование и покрытие спортплощадки 2 256,9 Субвенции ХМАО 
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7. Перспективы и планы развития образовательной организации на 2014 год 

Педагогический коллектив школы ставит перед собой следующие основные 

задачи развития учреждения на 2014 г.: 

1. Обеспечивать права обучающихся на качественное обучение и воспитание: 

условиями, исключающими психологическое давление на ученика, антипедагогических 

ситуаций, условий, способствующих повышению нравственного потенциала современной 

школы на основе взаимного уважения всех участников педагогического процесса. 

2. Способствовать формированию разносторонней социально-активной личности 

на основе сочетания качественного образования с широким спектром дополнительного 

образования в эмоционально-привлекательной воспитывающей среде. 

3. Создать условия для формирования исследовательских умений и навыков у 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им 

оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов. 

4. Продолжить работу по формированию имиджа школы как школы высочайшей 

педагогической и ученической культуры, отвечающей высоким требованиям, 

предъявляемым к современной школе. 

5. Формировать полную и достоверную информацию о хозяйственной и 

финансовой деятельности учреждения и ее имущественном положении. 
 


