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Общая характеристика учреждения 

Информационная справка 

Местонахождение 
образовательного учреждения 

628680, Российская Федерация, Ханты - Мансийский 
автономный округ - Югра,  

г.Мегион, ул. Нефтяников, д. 12 

Дата создания ОУ 1975 год 

Контактные телефоны 8(34643) 3-30-17 - директор  
8(34643) 3-32-17 – приемная 

(34643) 4-30-92 – зам. директора по УВР, 
медицинский кабинет 

(34643) 3-37-27 - бухгалтерия 

Сайт образовательного 
учреждения 

http://school3-megion.ru/ 

Учредитель 
образовательной 
организации 

Администрация города Мегион      
Адрес: 628680, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8 

Электронная почта: megion@admmegion.ru                            
   Официальный сайт: http://admmegion.ru/ 

http://school3-megion.ru/
http://school3-megion.ru/
http://school3-megion.ru/
mailto:megion@admmegion.ru
http://admmegion.ru/


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  
(НОО, ООО, СОО) 

 

Заместитель директора по КБ 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по ИМР 

Заместитель директора по МР 

Коллегиальные  
органы управления 

 
 Управляющий совет 

Педагогический  совет 

Методический  совет 



«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 

2014-2015  
учебный год 

2015-2016  
учебный год 

2016-2017  
учебный год 

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

20 класса 
 

15 классов 

1 класс 

24 класса 
 

15 классов 

1 класс 

24 класса 
 

24 класса 

---- 

Углубленное изучение предметов, 
в том числе 
 математики 
 химии 
 биологии 

 
 

3 класса 

2 подгруппы 
2 подгруппы 

 
 

3 класса 

2 подгруппы 
2 подгруппы 

 
 

4 класса 

2 подгруппы 
2 подгруппы 

Профильное обучение, в том числе 
 физико-математический профиль 

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

 

4 класса 

4 класса 

1 класс 

1 класс 

 

4 класса 

3 класса 

2 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 

30  28 31 



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», 
в 2017 году прошли обучение 31 уч. рамках работы 
Центра культурно-языковой и социальной адаптации 
детей-мигрантов, а также детей, слабо владеющих русским 
языком. 

Предоставление платных 
образовательных услуг 

Курс по адаптации детей к условиям школьной жизни  
(1 группа 25 воспитанников) 

Предоставление дополнительных 
образовательные услуги 

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



         Внеурочная деятельность обучающихся 

Направления 
Дополнительные образовательные и развивающие 

программы 

Общеинтеллектуальное 

  

Стендовое моделирование  

Развитие познавательных способностей 

Научное общество учащихся «Эрудит»  

Клуб «Олимпийский резерв» 

Общекультурное 
  
  
  
  
  

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» 



Характеристика контингента учащихся 

Наименование показателя 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общее количество учащихся 952 962 969 

I ступень (1-4 классы) 392 391 399 

II ступень (5-9 классы) 454 445 462 

III ступень (10-11 классы) 106 126 108 

465 483 

138 

469 491 

174 

465 505 

184 
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Мальчики Девочки Дети из 
многодетных семей 

Социальный состав учащихся 

2015 

2016 

2017 

Количественный состав учащихся  
на 05 сентября текущего года 



Режим работы образовательного учреждения в 2017 г. 

 5-дневная учебная неделя для 

учащихся 1-6 классов 

 6-дневная учебная неделя для 

учащихся 7-11 классов 

0 
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400 
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I смена II смена 
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Количество учащихся, 

обучающихся в разные 
смены 

2016 2017 
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2016 2017 



 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Условия для обучения и воспитания 

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. 

 Модернизация и переоснащение 
локальной вычислительной сети (700 
тыс. руб). 

 Демонстрационное, учебное 
оборудование, наглядные средства 
обучения, оборудование для кабинета 
ОБЖ, принадлежности для кабинета 
химии (62,8 тыс. руб). 

 Приобретено печатных пособий, учебно-
наглядной литературы (учебники, 
прописи) на сумму 64, 31 тыс.руб 

 Учебная мебель (169,7  тыс. руб). 
 Оргтехника (361,0 тыс. руб). 
 Организация защиты ПДн и 

приобретение ПО (302,8 тыс руб). 
 Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности ОП (220,0 
тыс.руб). 
 



Информационное обеспечение  
образовательного процесса 

100 

76,5 

88,2 
97,1 100 

94,1 94,1 97,1 100 
94,1 

100 100 

АРМ учителя Интерактивная 
доска 

Мульмедиа проектор Доступ к ЛВС и 
Интернет 

Оснащенность образовательного процесса 
средствами ИКТ 

2015 2016 2017 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

10 

79 

38 

Кадровый состав 
образовательной 

организации 

АУП 

Педагогические 
работники 

22 

33 

15 
5 

Уровень 
квалификации 
педагогических 

работников 

Высшая категория 

Первая категория 

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

96% 

4% 

Удельный вес 
численности 

педагогических 
работников, 

прошедших курсы 
повышения 

квалификации за 
последние 5 лет 

Прошли курсы ПК 

Не прошли курсы ПК 
(вновь прибывшие) 



  Служба  социально-
психологического   

       сопровождения  обучающихся 

Цель Психологической службы: 
обеспечение психолого-педагогических 
условий, наиболее благоприятных для 
личностного и социального развития 
обучающихся. 
Основные направления: работа с 
педагогическим коллективом, учащимися 
и  родителями. 
Виды деятельности:  
•диагностика;  
•профилактическая работа с учащимися;  
•коррекционно-развивающая работа;  
•просветительская деятельность; 
•психологическое консультирование 
школьников, родителей и педагогов. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Задачами Службы является 
проведение примирительных 
мероприятий для участников 
школьных конфликтов и обучение 
учащихся методам мирного 
урегулирования конфликтов. 

Служба  согласия  
и примирения 

(медиации) 



КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ 

«Отличник  Народного  просвещения» 

 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. 
 Гадевич Л.Г. 

 
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. 

 

 
 

 



УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ 

Достижения педагогов в конкурсах         
профессионального мастерства в 2017 году 

 

 

 
 

 
 

 

Название  мероприятия Результат 

I Всероссийский ежегодный педагогический конкурс «Лучшая методическая 

разработка в соответствии с ФГОС»  

I место  

I место  

II место 

II место 

Всероссийский конкурс «Индивидуализация воспитания-система педагогических 

отношений и действий» 

I место  

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мастерская 

педагогического опыта», номинация «Описание опыта работы» 

II место 

Всероссийский творческий конкурс в номинации «Педагогические проекты» I место  

Международный конкурс «ФГОС в системе начального образования РФ»  I место 

Всероссийский конкурс «Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности» 

Лауреат 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Лучший 

современный урок» 

II место 

III место 

Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада «Методика работы с 

родителями» 

I место 

Международный профессиональный конкурс «Лучший проект педагога» I место 

Всероссийский конкурс «Оценка профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с ФГОС НОО» 

III место 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог 2017 г» I место 

Всероссийский конкурс «Все профессии важны - все профессии нужны» III место 



УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ 

Достижения педагогов в конкурсах         
профессионального мастерства в 2017 году 

 

 

 
 

 
 

 

Название  мероприятия Результат 

Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 

«Педагогическая копилка», номинация «Конспект урока» 

I место  

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка по ФГОС» I место 

II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат», номинация 

«Мастер-класс» 

I место 

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 

II место 

V Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс», 

номинация «Педагогические проекты» 

I место 

V Всероссийский конкурс «Нам нет преград», номинация «Исследовательские 

и научные работы» 

I место 

I место 

I место  

I место 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель математики»  

I место 

I место 



УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ 
РОССИЯ 

Достижения педагогов в конкурсах         
профессионального мастерства в 2017 году 

 

 

 
 

 
 

 

Название  мероприятия Результат 

Всероссийский конкурс «Речевая культура  педагога» I место 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель химии»  

 II место 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель русского языка»  

I место 

I место 

I место 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель английского языка»  

I место 

I место 

II место 

Всероссийских конкурсах «Оценка уровня квалификации педагогических 

работников: учитель физики» 

I место 

I место 

Второй Всероссийский Смотр-конкурс на лучшую презентацию опыта работы 

ОУ 

I место 

I место 

Всероссийское тестирование «ТоталТест ноябрь 2017» Нормативно-правовые 

аспекты организации педагогической деятельности 

Диплом I 

степени 

Всероссийское тестирование «ТоталТест декабрь 2017» Взаимодействие с 

субьектами социума и социально-педагогической деятельности 

Диплом I 

степени 

Всероссийское тестирование «ТоталТест ноябрь 2017» Профессиональный 

стандарт педагога 

Диплом  II 

степени 



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) - 2017 

В ВПР 2017 приняли участие  

 учащихся  4 классов по 
предметам «Математика», 
«Русский язык» и 
«Окружающий мир»; 

 Учащиеся 5 классов по 
предметам математика, 
биология, история, русский 
язык; 

 Учащиеся 11 классов по 
предметам биология, физика, 
география, химия, история. 

 

Мониторинг качества образования 
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Статистика по отметкам 

4 класс 

5 класс (матем., рус) 

5 класс (ист, биол.) 

11 класс 



Результаты участников ГИА-2017  
за курс основного общего образования (ОГЭ)* 
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СОШ №3 Мегион ХМАО 

 по предмету «Русский язык»  по предмету «Математика» 
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*«Статистика основных результатов основного государственного экзамена в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2017 г.»,  АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», 2017 



Статистические данные результатов участников ГИА-2017 
по предметам по выбору (в форме ОГЭ)* 

*«Статистика основных результатов основного государственного экзамена в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2017 г.»,  АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 
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Статистические данные результатов участников ГИА-2017 
по общеобразовательным предметам (в форме ОГЭ)* 

*«Статистика основных результатов основного государственного экзамена в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2017 г.»,  АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 
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Результаты участников ГИА-2017  
за курс среднего общего образования (ЕГЭ)* 

*«Статистика основных результатов единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2017 г.»,  АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», 2017 
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Статистические данные результатов участников ЕГЭ-2017 
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  - 63 выпускника (100%); 

 получили аттестат  с отличием – 1 

выпускник;  

 получили медаль «За особые успехи в 

учении» – 1 выпускник;  

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

29 выпускников; 

 получили почетные грамоты за отличные и 

хорошие успехи в учении – 23 выпускника; 

 получили почетные грамоты за спортивные 

достижения - 9 выпускников. 

 получили аттестат об основном общем 

образовании - 89 выпускников (0,97%); 

 получили справки  - 2 выпускника; 

 получили аттестат особого образца – 4 
выпускника, 

 получили похвальные грамоты «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» 

- 68 выпускников; 

 получили почетные грамоты за отличные 

и хорошие успехи в учении – 18 
выпускников; 

 получили почетные грамоты за 

спортивные достижения - 9 выпускников. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 
выпускников 2017 



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

 

во;  
 

Название мероприятия Результат 

Победители Призеры 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 11 24 

Городская олимпиада младших школьников 0 2 

Городская деловая игра по проектной деятельности «Путь к 
успеху» 

1 

Городская деловая игра по профориентации для младших 
школьников «Мегионская нефть 

1 

Научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее» (муниципальный этап) 

0 4 



          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 1306 11 7 8 9 7 8 19 13 23 

ВСЕГО 26 24 55 

ИТОГО 105 



 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 



Организация летнего отдыха в 2017 г. 

 Для организации летнего отдыха 
в 2017 году работал лагерь с 
дневным пребывание детей 
«Солнышко» 2 смены на 240 мест. 

 

 

Финансирование  

летнего отдыха – 554,0 тыс. руб. 

 

 



Предоставление государственных (муниципальных) услуг  
в электронном виде через портал ЕПГУ 

В 2017 году подали заявления о 
зачислении в 1-ый класс через 
портал ЕПГУ – 22 (22,4 %). 

 

За IV квартал 2017 г. количество 
обращений к электронному 
дневнику через  портал Госуслуг 
составило – 15675. 

 Зачисление в образовательное 
учреждение 

 

 

 Предоставление информации  о 
текущей успеваемости, ведение 
электронного журнала и 
электронного дневника 

Инновационная деятельность 
  образовательного  учреждения 



Результаты 
независимой 
оценки 

http://bus.gov.ru/ 



http://bus.gov.ru/ 

Результаты 
независимой 
оценки 

По итогам независимой оценки качества работы государственных и 
муниципальных учреждений за 2017 год МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» занимает  
2432 место в Российской Федерации среди 93 408 организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность,  
121 место из 828 учреждений образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе и  
1 место — в муниципальном образовании г. Мегион. 



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. 

http://school3-megion.ru/ 


