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Общая характеристика учреждения 

Информационная справка 

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности  

86Л01 №0001523 
(регистрационный номер 2298  

от 24.09.2015 г.) 

Срок действия - бессрочно  

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

86А01 №0000220  
(регистрационный номер 960  

от 12.03.2015 г.) 

Срок действия свидетельства 

 до 11 марта 2027 г. 



Структура управления 

Директор  
Тюляева Елена Николаевна 

Заместители директора по УВР 
Медведева Марина Анатольевна 
Игнатовская Елена Геннадьевна 
Гадевич Людмила Георгиевна 

Заместитель директора по КБ 
Колокольцева Наталья Ивановна 

Заместитель директора по ИР 
Есина Вера Павловна 

Заместители директора по ВР 
Зубкова Ольга Анриевна 

Дектерева Светлана Валентиновна 

Заместитель директора по ИМР 
Михайлина Елена Владимировна 

Заместитель директора по МВР 
Осипова Светлана Ивановна 

Коллегиальные  
органы управления 

 
 

Управляющий совет 

Педагогический  совет 

Методический  совет 



Характеристика контингента учащихся 

Наименование показателя 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее количество учащихся 960 952 962 

I ступень (1-4 классы) 378 392 391 

II ступень (5-9 классы) 492 454 445 

III ступень (10-11 классы) 90 106 126 
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«От школы общих знаний –  
к школе индивидуальных возможностей»  

(Программа развития ОО, утверждена приказом от 31.12.2013 №1293-О) 

 Переход на новые 
образовательные стандарты 
общего образования 

 Поддержка талантливых детей 

 Развитие кадрового ресурса 
образовательной организации 

 Развитие инфраструктуры 
образовательной организации 

 «Школа здоровья» 

 Расширение самостоятельности 
образовательной организации 

 Информатизация 
образовательного пространства 
образовательной организации  

 Воспитание как педагогический 
компонент социализации 
ребенка 

Особенности образовательного процесса 



Особенности образовательного процесса 

Сведения по профилю 
обучения 

Количество учащихся 

2013-2014  
учебный год 

2014-2015  
учебный год 

2015-2016  
учебный год 

Обучение по ФГОС  НОО и ООО,  
в том числе 
 УМК «Школа России» 
УМК «Начальная инновационная школа» 

16 класса 
 

15 классов 

1 класс 

20 класса 
 

15 классов 

1 класс 

24 класса 
 

15 классов 

1 класс 

Углубленное изучение предметов, 
в том числе 
 математики 
 химии 
 биологии 

 
 

4 класса 

2 подгруппы 
2 подгруппы 

 
 

3 класса 

2 подгруппы 
2 подгруппы 

 
 

3 класса 

2 подгруппы 
2 подгруппы 

Профильное обучение, в том числе 
 физико-математический профиль 

 химико-биологический профиль 
 социально-экономический профиль 
 социально-гуманитарный профиль 

 

3 класса 

3 класса 

1 класс 

--- 

 

4 класса 

4 класса 

1 класс 

1 класс 

 

4 класса 

3 класса 

2 класс 

1 класс 

Кадетские классы  
с казачьим компонентом 

2 класса 2 класса 2 класса 

Индивидуально-групповая  
форма обучения,  
в том числе для детей с ОВЗ 

22  30  28 



                                 
                                

Образовательная   деятельность 

Нормативная база Особенности 

Положение о кадетском классе 
Программа «Кадет» на 2012-2017 гг. 

Учебный план для кадетских классов 

План внеурочной деятельности 

 

История казачества 
Основы военной службы 
Строевая подготовка 
Кружок «Стрелок» 
Общая физическая подготовка 
Рукопашный бой 

Дружина Юных пожарных 
Юный инспектор движения 
Шахматы 
Хореография 
Кадетский хор 
 

С  2012  года  открыты  два кадетских класса 

Особенности образовательного процесса 

http://school3-megion.ru/_si/1/24669774.jpg
http://school3-megion.ru/_si/1/52355968.jpg


Особенности образовательного процесса 

Изучение иностранных языков  Изучение английского языка со второго класса 

Реализация прав детей на 
обучение на родном (нерусском) 
языке и изучение родного языка 

 Реализация программы для учащихся 1-2-х классов,  

слабо владеющих русским языком  
«Учимся говорить по-русски» 

Предоставление платных 
образовательных услуг 

 Индивидуальные занятия по иностранному языку 
 Дополнительные занятия по иностранному языку 
(групповые) 
 Индивидуальные занятия с учителем логопедом 
 Индивидуальные занятия с педагогом психологом 
 Курс по адаптации детей к условиям школьной жизни 

Предоставление дополнительных 
образовательные услуги 

 Обще-интеллектуальное направление  
 Общекультурное направление 
 Духовно-нравственное направление 
 Спортивно-оздоровительное направление 
 Социально-педагогическое направление 



Образовательные технологии и методы обучения 

Технология Предмет Результат использования технологии 

Проблемное обучение Все предметы базового компонента Всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, подготовка образовательной базы для 

углубленного изучения 

Проектное обучения Все предметы базового компонента Развитие творческого мышления, навыки исследовательской деятельности, 

формируются личностные качества воспитанников — способность к рефлексии и самооценке, 

умение делать выбор и осмысливать как последствия данного выбора, так и результаты 

собственной деятельности 

Технология развития 

критического мышления 

Русский язык, биология Развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной 

жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений и т.п.) 

Разноуровневое обучение Все предметы базового компонента Комплектование классов обучающихся в соответствии с индивидуальными возможностями, 

повышение качества обучения 

Технологии «Дебаты»,  «Кейс-

технология» 

История, обществознание Развитие навыков публичных выступлений  

Лекционно-семинарско-зачетная 

система 

Элементы в классах углубленного 

изучения и профильных классах на 

всех предметах 

Повышение качества обучения на базе отработки образовательных стандартов, усиление здоровье 

сберегающего аспекта предметного обучения, довузовская подготовка 

Игровые технологии Начальное обучение, иностранный 

язык 

Усиление здоровьесберегающего аспекта, повышение качества обучения, формирование 

мотивационной сферы 

Групповая технология Все предметы базового компонента Формирование опыта выполнения различных функциональных ролей в процессе взаимодействия 

со сверстниками, что составляет основу для возникновения и развития у обучающихся 

способности к самоуправлению своей деятельностью, т.е. рефлексивной саморегуляции; 

высокий уровень насыщенности содержания учебного материала. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Все предметы базового компонента  Конструирование урока с использованием информационно-коммуникационных обучающих 

средств. Применение в учебном процессе обучающих программ, электронных изданий, ЦОРов. 

Повышение качества образования  

Технология модерации Иностранный язык, литература Развитие языковых коммуникативных навыков 

Здоровьесберегающие 

технологии  

Все предметы базового компонента Повышение качества обучения на базе отработки образовательных стандартов, усиление здоровье 

сберегающего аспекта обучения 



     Региональный уровень                     Всероссийский уровень  

 Разработка и реализация 
программы «Интеграция 
основного и дополнительного 
образования» 2006-2011 гг. 

 

 Разработка и апробация 
методического пособия для 
учителей начальных классов 
«Оценка сформированности 
УУД младших школьников в 
условиях реализации ФГОС 
НОО» 2012-2013 гг. 

 Апробация УМК 
образовательной системеы 
«Начальная инновационная 
школа» 2013-2017 гг. 

 

 

 

 

 Разработка программы 
«Информационная система 
«Учебный процесс», 2016 г. 

Инновационная деятельность 
  образовательного  учреждения 

Школьный  уровень 



Режим работы образовательного учреждения 

 5-дневная учебная неделя 
для учащихся 1-6 классов, 7 в класс 

 6-дневная учебная неделя 
для учащихся 7а, б, г, 8-11 классов 

515 447 

Количество учащихся 

5-дневка 6-дневка 
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Условия обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение 
31 учебный кабинет, в том числе 7 специализированных кабинетов 

 2 кабинета информатики, 

 1 кабинет биологии, 

 1 кабинет физики, 

 1 кабинет химии; 

 1 кабинет музыки; 

 1 кабинет ОБЖ со стрелковым тиром. 

 3 мастерских: швейная, столярная, слесарная; 

 лыжная база; 

 актовый зал (на 80 мест); 

 спортивный зал (310 кв. м); 

 логопедический пункт; 

 2 кабинета службы СППС; 

 библиотечно-информационный центр (на 25 мест); 

 медицинский кабинет; 

 стоматологический кабинет. 

 



Спортивная  площадка  школы  оборудована  

для  активного  занятия  спортом 

  

Условия для обучения и воспитания 

Современная баскетбольная 
площадка 

  

Гимнастические снаряды 

  

 

 спортивный зал (310 кв. м) 

 лыжная база 

 





         Служба  социально-психологического   
       сопровождения  обучающихся 

Ф.И.О. Должность 

Мельникова Н.В. Педагог-психолог 

Мануйлова Ю.Е. Педагог-психолог 

Хажеева Р.А. Педагог-психолог 

Братерская Е.В. Социальный педагог 

Лосева Г.А. Учитель-логопед 

Цель Психологической службы: обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее 
благоприятных для личностного и социального развития обучающихся в течение всего срока обучения 
в ОУ. 
Задачи Психологической службы: формирование у обучающихся способности к самопознанию, 
саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию и самоопределению; повышение психолого-
педагогической компетенции субъектов образовательного процесса; участие в разработке системы 
мероприятий, направленных на сохранение психологического здоровья участников образовательного 
процесса; психологическая поддержка обучающихся в профессиональном самоопределении. 
Основные направления: работа с педагогическим коллективом; работа с учащимися; работа с 
родителями. 
Виды деятельности: психодиагностика; профилактическая работа с учащимися; коррекционно - 
развивающая работа; просветительская деятельность; психологическое консультирование 
школьников, родителей и педагогов; организационно-методическая деятельность; диспетчерская 
деятельность; экспертная деятельность. 



В МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» создана Служба примирения (медиации), 
целью которой является содействие профилактике и социальной реабилитации участников конфликтных и 
криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. Задачами Службы является 
проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов и обучение учащихся методам мирного 
урегулирования конфликтов. 

Служба  медиации 

Разработаны Положение «О службе примирения (медиации) МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 
памятка для медиатора «Причины возникновения и содержание конфликтных ситуаций 
в школе»   





 

МБОУ «СОШ №3  
с углубленным  

изучением отдельных 
предметов» 

 

ЗАЛ   
 

ТРУДОВОЙ 
  

СЛАВЫ 
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питания 

 

 100 100 100 

27,7 

12,9 13,2 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2014 2015 2016 

Количество обучающихся,  

получающих горячее питание (%) 

Горячие завтраки 

Горячие  обеды 



Организация летнего отдыха 

 Для организации летнего отдыха 
в ОО 2016 году работал лагерь с 
дневным пребывание детей 
«Солнышко» на 100 мест. 

 

 



Информационное обеспечение  
образовательного процесса 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 Результаты промежуточной итоговой 
аттестации 

Итоги государственной итоговой аттестации 

 Результаты участия в мониторинговых 
исследованиях качества образования (ВПР, 
РДР) 

 Достижения учащихся во внеурочной 
деятельности (олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях) 

 



Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

 В ВПР 2016 по предметам 
«Математика», «Русский 
язык» и «Окружающий 
мир» приняли участие 94 
учащихся  4 классов (100%) 

Мониторинг качества образования 
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Региональные проверочные работы (РДР) 

 «Аналитические материалы по 

результатам диагностики 
индивидуальных достижений 
обучающихся 8-х классов по учебному 
предмету «Математика»», АУДПО 
ХМАО-Югры «Институт развития 
образования», г. Ханты-Мансийск, 2016 

 «Аналитические материалы по 
результатам диагностики 
индивидуальных достижений 
обучающихся 8-х классов по учебному 
предмету «Русский язык»», АУДПО 
ХМАО-Югры «Институт развития 
образования», г. Ханты-Мансийск, 2016 

 

Мониторинг качества образования 

В РДР (октябрь, 2016) по предметам 
«Математика», «Русский язык» 
приняли участие  

24 учащихся  8 классов (25 %) 

 «Результаты диагностических 
работ по математике в 8 классах 
в образовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2016 г.», ФГБУ 
«Федеральный институт оценки 
качества образования», г. Москва, 
2016 г. 

http://iro86.ru/ 



Результаты участников ГИА  
за курс основного общего образования (ОГЭ)* 
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*«Статистика основных результатов основного государственного экзамена в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2016 г.»,  АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», 2016 



Статистические данные результатов участников ГИА 
по предметам по выбору (в форме ОГЭ)* 

*«Статистика основных результатов основного государственного экзамена в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2016 г.»,  АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 
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Статистические данные результатов участников ГИА 
по общеобразовательным предметам (в форме ОГЭ)* 

*«Статистика основных результатов основного государственного экзамена в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2016 г.»,  АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 
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Результаты участников ГИА  
за курс среднего общего образования (ЕГЭ)* 

*«Статистика основных результатов единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2016 г.»,  АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», 2016 
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Статистические данные результатов участников ЕГЭ 
по общеобразовательным предметам * 

*«Статистика основных результатов единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2016 г.»,  АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 
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За курс среднего  
общего образования 

За курс основного 
общего образования 

 получили аттестат о среднем общем 
образовании  - 48 выпускников (100%); 

 получили аттестат  с отличием – 2 
выпускника;  

 получили медаль «За особые успехи в 
учении» – 2 выпускника;  

 получили похвальные грамоты «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» - 
12 выпускников; 

 получили почетные грамоты за отличные и 
хорошие успехи в учении – 16 выпускников ; 

 получили почетные грамоты за спортивные 
достижения - 19 выпускников 

 получили аттестат об основном общем 
образовании - 91 выпускник (100,0%); 

 получили аттестат особого образца – 5 
выпускников, 

 получили похвальные грамоты «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» 
- 23 выпускников; 

 получили почетные грамоты за отличные 
и хорошие успехи в учении – 14 человек 
(14,0 %) 

 получили почетные грамоты за 
спортивные достижения - 7 выпускников 

Итоги государственной итоговой аттестации 
выпускников 



         Внеурочная деятельность обучающихся 

Направления 
Дополнительные образовательные и развивающие 

программы 

Общеинтеллектуальное 

  

Стендовое моделирование  

Развитие познавательных способностей 

Научное общество учащихся «Эрудит»  

Клуб «Олимпийский резерв» 

Общекультурное 
  
  
  
  
  

Кадетский хор 

Юный художник 

Кружок «Рукодельница» 

Кружок «Свирель»  

Детский хор 

«Палитра детских голосов»  

Вокально-инструментальный ансамбль 

Вокальная студия «Унисон» 

Музыкальная студия  

«Бисеропление» 

Духовно-нравственное 

«Мое отечество» 

«Юный инспектор дорожного движения» 

«Дружина юных пожарных» 



         Внеурочная деятельность обучающихся 

Направления Дополнительные образовательные и развивающие программы 

Спортивно-оздоровительное 

  

«Шахматы» 

«Рукопашный бой» 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

«Пионербол» 

«Мини-футбол» 

«Общая физическая подготовка» 

 Военно-патриотическое 
  

Основы военной службы 

Строевая подготовка 

«Мир музея» 

 «Стрелок» 

Клуб «Патриот» 

«Юный инспектор дорожного движения» 

«Дружина юных пожарных» 

Социально-педагогическое 

«Социальное проектирование» 

«Час общения», «Мы разные, но мы вместе»  

«Учимся говорить и писать по-русски» 

«Риторика»  

«Волонтер»  

Клуб «Совет старшеклассников» 



   Мы  гордимся  достижениями наших  учеников 



На базе МБОУ «СОШ №3 с УИОП» с 2016 года проводится олимпиада Московского физико-
технический института. В 2017 году проведена Всероссийскую физико-техническую контрольную 
«Выходи решать!», приуроченная к 50-летию Заочной физико-технической школы Московского 
физико-технического института по трём дисциплинам – математике, физике и информатике. Проект 
«Выходи решать!» призван привлечь внимание к тем перспективам и возможностям, которые 
открывают инженерные профессии как для человека, так и для страны. 

          Результаты  внеурочной  деятельности  обучающихся  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году 
обучающиеся школы заняли 36 призовых мест и представляли город на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. В региональной олимпиаде в рамках научной 
сессии старшеклассников ХМАО-ЮГРЫ – III место 

По итогам 2016 года в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах обучающиеся школы заняли 
183 призовых места (в 2015 году – 131 место).  

По итогам VI городской конференции проектных  работ обучающихся младших классов «Юный 
исследователь» практико-ориентированный проект «Ваша доброта поможет нам» (о посильной 
помощи бездомным животным) занял  II место. В городской деловой игре по проектной деятельности 
«Путь к успеху» учащиеся 3-4 классов заняли II место. 



          Результаты  внеурочной  деятельности  обучающихся  
 

 

во;  
 

Название мероприятия Результат 

Международная олимпиада по химии III место 

XVII турнир им. М.Ломоносова  III место 

Всероссийская олимпиада по математике (проект infourok)  I, II, III место 

Всероссийская олимпиада по технологии (проект infourok.) I, II место 

Международном on-lin конкурсе по информатике «Найди свой ответ в Интернете»  I место 

в Международном конкурсе «ПОНИ: зимний конкурс для первоклассников II место 

Международном конкурсе «ПОНИ в великой стране языкознания»  II место 

Международном конкурсе «ПОНИ УниверсУм»  I, II, III место 

Общероссийской олимпиаде «Олимпус» по математике  III место 

Всероссийском конкурсе по информатике «Инфознайка»  I, II, III место 

Международном дистанционной конкурс «Я-энциклопедия 2016» по химии  I, II, III место 

Всероссийском игровом конкурсе по МХК «Золотое руно»   I, II место 

Межрегиональный экспресс-конкурс «Я-переводчик!»  II место 

http://доимп.рф/about/news/11747/


 Достижения  учащихся  в  интеллектуальных  конкурсах,   
олимпиадах, конференциях  (дистанционных) 

 

во;  
 

Название мероприятия Результат 

VII Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» I, II, III место 

Международный детский конкурс «ПОНИ новые науки» III место 

Международный конкурс-исследование «ПУМА: грани математики» I место 

Всероссийский игровой конкурс по ОБЖ «СПАСАТЕЛИ» I, II, III место 

Всероссийский интренет-конкурс «ХимБи. Осень 2016» I, III место 

Всероссийский игровой конкурс по обществознанию «СОЦИОНЕТ» I, II, III место 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» II место 

Всероссийский конкурс по информатике «КИТ» I, II, III место 

Международный конкурс-игра «Кенгуру» I, III место 

IV открытая Московская on-line олимпиада по математике I место 

Межрегиональный конкурс переводчиков III место 

Всероссийский конкурс-игра по естествознанию «Человек и природа» I, II, III место 

II Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку «Junior Jack» I, II место 



          Достижения  учащихся  в  интеллектуальных  конкурсах,   
олимпиадах, конференциях  (дистанционных) 

 

 

во;  
 

Категор
ия 

участни
ков, 

классы 

Количес

тво 

участни

ков 

Количество призовых мест 

Всероссийский  уровень Региональный  уровень Муниципальный  уровень 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

1-11 1500 42 37 47 2 3 1 21 15 15 

ВСЕГО 126 6 51 

ИТОГО 183 



Результаты участия в конкурсах 
исследовательских и проектных работ  

Мероприятие Результат 

 V Всероссийский конкурс исследовательских работ для детей и молодежи 
«Нам нет преград» 

I место 

VIII Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ 
школьников и студентов «Наука 2.0» 

I место 

Всероссийский заочный конкурс проектных работ «Созидание и Творчество»    I место 

Всероссийский ежегодный конкурс научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, Наука, Культура»  

I место 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Свет познания»  I место 

Муниципальный этап научной конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее» 

I место 

VI городская конференция проектных  работ обучающихся младших классов 
«Юный исследователь» 

II место 

Городская деловая игра по проектной деятельности «Путь к успеху» II место 

Муниципальный этап научной конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее» 

II место 

Городской конкурс исследовательских проектов патриотической 
направленности 

II место 

Муниципальный этап научной конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее» 

III место 



         Результаты внеурочной деятельности 
обучающихся  

Мероприятия Результат 

 Региональный этап XVI Всероссийской акции «Я – гражданин России» III место 

 Городской митинг, посвященный Дню памяти жертв Беслана 60 участников 

 Городская экологическая акция «Мегион - наш дом, мы хозяева в нем!» 214 участников 

 Всероссийский День бега «Кросс нации-2016» I, II, III место 

 Региональный сбор волонтеров в городе Ханты-Мансийске 2 участника 

 III Всероссийском творческом конкурсе «Люблю тебя, мой край родной!» 20 участников 

 Муниципальный этап окружного молодёжного проекта «Учеба Для актива Региона» 8 участников 

 Городской конкурс  сочинений «Материнская любовь-великий дар» III место 

 Городской слёт волонтерских отрядов 10 участников 

 Городские соревнования «Веселые старты» III место 

 Заседание  круглого стола «Осторожно, курительные смеси»  125 участников 

Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 125 участников 

 Конкурс  сочинений «Вклад своих родных и близких в развитие 
конкурентноспособной экономики России»  

125 участников 

Городская акция «Шагающий автобус» 16 участников 



Мероприятия Результат 

 II международный конкурс-фестиваль «Российский звездопад» Диплом участника 

 Городской  конкурс чтецов «Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей…» по     

произведениям С.В. Михалкова 
II, III место 

 ХIV городской  молодёжный образовательный Фестиваль «Новая цивилизация» 15 участников 

 Городской конкурс  рисунков «Золотая осень» среди младших школьников 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мегиона 
I место 

Городской конкурс «Юный мастер» 
20 победителей в разных 

номинациях 

Городской Фестиваль национальных культур «Дружба народов» 14 участников 

Региональная добровольческая акции «86 региону - 86 добрых дел» 953 участника 

Конкурс детского творчества по пожарной безопасности «Мы против пожаров» I место 

Окружной конкурс детского творчества «Профессия пожарный» 6 участников 

 Реализация социально значимого проекта «XIV Международная экологическая 
акция «Спасти и сохранить» 

Благодарственное письмо  

Международный конкурс-фестиваль «Российский звездопад» 
I место в номинации «Дуэт» 

I место в номинации «Ансамбль» 

Городской конкурс социальной рекламы «Неограниченные возможности» I место 

I Сборы волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта Диплом участника 

         Результаты внеурочной деятельности обучающихся  



Анализ трудоустройства выпускников 



 Открытое акционерное общество  
«Жилищно-коммунальное управление» 

 Открытое акционерное общество  
«Славнефть-Мегионнефтегаз» 

 МБДОУ  «Детский сад №2 «Рябинка»,  
«Детский сад №3 «Ласточка»,  
«Детский сад №4 «Морозко» 

 МБОУ ДО «Детская художественная школа» 

 МБОУ ДО «Детская школа искусств  
им. Кузьмина» 

 МАУ «Дворец искусств» 

 

Социальная активность 
 и внешние связи образовательной организации 



Фестиваль «Ее величество – семья» 

            Социальная активность 
 и внешние связи образовательной организации 

Общешкольное мероприятие. Во время проведения 
фестиваля каждая семья рассказывает о себе, о своих 
увлечениях и традициях (путешествия, поездки, 
выходные дни, декоративно-прикладное творчество, 
рисование, цветоводство и др.). Каждая семья готовила 
своё выступление самостоятельно. Кто пел, кто читал 
стихи, показывали сценки, презентации.  



Акция «Синяя лента апреля» 

Социальная активность 
 и внешние связи образовательной организации 

Ежегодно во многих странах мира 
апрель объявляется месяцем по 
предотвращению насилия над детьми. 
Цель социальной акции «Синяя лента 
апреля» – привлечение внимания 
общества к проблеме насилия над 
детьми и подростками, профилактика 
жестокого обращения с детьми, 
мотивация населения на 
информирование органов социальной 
защиты населения о семьях, 
находящихся в социально-опасном 
положении. 



            Социальная активность 
 и внешние связи образовательной организации 

Ежегодно в преддверии Дня народного единства и согласия 
в МБОУ «СОШ №3» проходит Фестиваль «Дружба 
народов», в котором принимают участие учащиеся 5-11 
классов. Готовясь к Фестивалю учащиеся изучают историю, 
традиции, костюмы, национальную кухню, песни и танцы 
той национальности, которую представляют на Фестивале.  
В подготовке к мероприятию задействуется вся школа. 
Ребята вместе с классными руководителями, родителями  
прилагают много усилий, чтобы рассказать и представить по 
настоящему богатую и колоритную культуру 
национальностей, живущих в нашей стране. Спасибо всем, 
кто готовит костюмы и блюда, выступает с национальными 
песнями и танцами, презентациями. Участники Фестиваля 
«Дружба народов» награждаются грамотами в разных 
номинациях.  



Ежегодно в мае в Мегионе стартует 
Международная экологическая акция 
«Спасти и сохранить».  
Наши старшеклассники и учащиеся 
кадетского класса принимают активное 
участие в посадке «Аллеи добрых дел». 
В закладке «Аллеи добрых дел» принял 
участие Глава г.Мегиона Олег Александрович 
Дейнека, который вместе с ребятами и 
учителями нашей школы высаживал молодые 
кусты черемухи. Всего в акции в 2016 году 
приняли участие более 80 человек. Придя на 
эту акцию, ребята вложили  частичку своей 
души в  дело благоустройства нашего города и 
сохранения экологической целости природы. 
Это мероприятие одновременно сплачивает и 
заставляет задуматься не только о насущных 
потребностях, но и о том, что останется от нас 
будущим поколениям. 

Социальная активность 
 и внешние связи образовательной организации 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

10 

79 

38 

Кадровый состав 
образовательной организации 

АУП 

Педагогические работники 

Вспомогательный персонал 

24 

35 

15 
5 

Уровень квалификации 
педагогических работников 

Высшая категория 
Первая категория 
Соответствие занимаемой должности 
Без категории (стаж менее 2х лет) 



Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

96% 

4% 

Удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

Прошли курсы ПК 

Не прошли курсы ПК (вновь прибывшие) 



КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ 

«Отличник  Народного  просвещения» 

 Язовских В. П. 

 Весновский С. Е. 

 

«Почетный работник общего образования» 

 Тюляева Е. Н. 
 Рыбакова Н. Г. 
 Осипова С. И. 
 Качапкина Г. Н. 
 Ковальчук Р. М. 
 Атрошенко Г. С. 
 Хайретдинова Т. Н. 

 
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации 13 педагогов 

«Победители конкурса лучших учителей России, обладатели Гранта 
Президента РФ» 

 Осипова С. И. 
 Качапкина Г. Н. 

 
«Победители конкурса лучших учителей ХМАО-Югры, обладатели 
Гранта Губернатора ХМАО-Югры» 

 Лосева Г. А. 
 Осокина Е. А. 

 

 
 

 



КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ 

Победители и Лауреаты городского и окружного 
конкурса «Учитель года» 

 Язовских В. П. 

 Харлова Н. В. 

 Осипова С. И. 

 Качапкина Г. Н. 

 Николаева Л. В. 

 Устюжанина Т. В. 

 

 
 

 
 

 



УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ 

Достижения педагогов в конкурсах         
профессионального мастерства в 2016 году 

 

 

 
 

 
 

 

Название  мероприятия Результат 

Всероссийская олимпиада для педагогов «ФГОС начального общего 
образования» 

I место 
 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучшее воспитательное 
мероприятие 2016» 

I место 
 

Всероссийский педагогический конкурс «Лучший классный час 2016» I, II, III место 

I Всероссийский ежегодный педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка в соответствии с ФГОС» 

I, II место 

Всероссийский творческий конкурс I место 

Всероссийский конкурс «Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности» 

Лауреат 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Лучший 

современный урок» 

II, III место 

Международный конкурс стендового моделизма «UGRMODELL-2016» II место 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Март 2016»  II место 

Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Сентябрь 2016» III место 

Всероссийском конкурсе «Лучший современный урок»  III место 

Всероссийский конкурс «Оценка профессиональных компетенций 

педагогов в соответствии с ФГОС НОО» 

III место 

Всероссийский конкурс «Все профессии важны - все профессии 

нужны» 

III место 

 

Всероссийский конкурс «Речевая культура педагога» I место 



УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ 

Достижения педагогов в конкурсах         
профессионального мастерства в 2017 году 

 

 

 
 

 
 

 

Название  мероприятия Результат 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка по ФГОС» I место 

II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат», 
номинация «Мастер-класс» 

I место 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация 
«Педагогические проекты»  

I место 

Международный конкурс «Креативный педагог и современное 
образование»  

I место 

V Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс», 
номинация «Педагогические инновации в образовании» 

I место 

Всероссийский конкурс «ФГОС ООО как основной механизм 

повышения качества основного общего образования»  

I, I, II место 

Всероссийский конкурс «Знатоки педагогических наук» I, I, II место 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель математики»  

I, I, I место 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Январь 2017»: Основы 
педагогического мастерства 

III место 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель химии»  

 II место 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель русского языка»  

I, II место 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель английского языка»  

I место 



УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ 

Достижения педагогов                                                                    
в профессиональных конкурсах  в 2016 году 

 

 

 
 

 
 

 

Название  мероприятия Результат 

Всероссийский конкурс «Патриот России» инновационных идей и 
проектов патриотического воспитания детей и молодежи под 
эгидой международной славянской академии наук, образования, 
искусств и культуры 

I место 
Золотая медаль  

Всероссийский конкурс «Мир молодости» молодежных  
социально значимых инициатив, начинаний и опыта  
под эгидой международной славянской академии наук, 
образования, искусств и культуры 

I место 
Золотая медаль  

Всероссийский конкурс «Патриот России» инновационных идей и 
проектов патриотического воспитания детей и молодежи под 
эгидой международной славянской академии наук, образования, 
искусств и культуры 

II место 
Серебряная 

медаль  

Международный конкурс «Надежда планеты» под эгидой 
международной славянской академии наук, образования,  
искусств и культуры 

II место 
Серебряная 

медаль  
Лауреат конкурса 

в номинации 
«Волонтерское 

движение» 

http://доимп.рф/about/news/11567/
http://доимп.рф/about/news/11566/


С А Й Т  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  

 

http://school3-megion.ru/ 

 Статья 29 «Информационная открытость образовательной организации»  
Федерального закона  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

 Приказ Федеральной службы Рособрнадзора  от 29.05.2014 г. №785  

«Об утверждении требований к структуре  официального сайта образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации» 



bus.gov.ru 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/118939?activeTab=3&organizationGroup=251 





ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Совершенствование инфраструктуры школы, 
переход на 1-сменную работу, обновление 
материально-технической базы в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО к организации 
образовательной деятельности; 

 Обеспечение доступного и качественного 
образования, возобновление и развитие отношений с 
организациями высшего профессионального 
образования 

 Развитие компетентности педагогов для решения 
профессиональных задач при реализации ФГОС ОО 

 Расширение перечня образовательных услуг за счет 
предоставления платных образовательных услуг 

 Обеспечение  возможно более широкого спектра 
направлений развития социальной активности 

 Обеспечение открытости ОУ через участие в 
инновационных программах, проектах, конкурсах, 
возможно грантах 

 Обеспечение кадровой политики, основанной на 
устойчивой  мотивации педагогов к обновлению 
школы, привлечение в школу молодых кадров 



МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Мегион, 2017 г. 


