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История 
нашей 
школы  

начинается 
с 1951 
года. 

•Совершенствование системы образования, 

способствующей успешной социализации и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся .

Цель

•Повышать качество образования через 

внедрение инновационных технологий.

•Создавать условия для профессионального 

самоопределения обучающихся.

Задачи

•Доступность образования через сетевое 

взаимодействие.

•Эффективность использования 

инфраструктуры.

•Качество результатов  освоения 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования.

Стандарты
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Начальное 
общее 

образование
290 

обучающихся 

Основное общее 
образование

289
обучающихся

Среднее общее 
образование

29
социально-

экономический профиль



5

С 1 сентября 
2014 года 

была 
присоедине-

на школа 
№ 30. 

В настоящее 
время 

педагоги и 
учащиеся 
двух школ 

стали единым 

целым.

•Начальное общее образование – 290.

•Основное общее образование – 289.

•Среднее общее образование  - 29.

2018-2019
учебный год

608 
учащихся

• С 2019 по 2022  год увеличивается 

количество учащихся на один класс.

• С 2023 по 2025 стабильный 

количественный состав школьников.

2019-2025

учебный год в

среднем 680

учащихся

•Учащимися выбран социально-

экономический профиль.

Среднее  общее 

образование

2018-2019 

учебный год 

• Учащиеся отдают предпочтение 

социально-экономическому и физико-

математическому профилям.

2019-2025

учебные годы
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Школа 
находится на 

окраине 
города, где 

наблюдаются
сложные 

социально-
экономические 

условия и 
большое 

количество 
семей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации

• Многодетные – 91  (15%).

• Малообеспеченные – 56 (9%).

• Неблагополучные – 28 (5%).

• Неполные  – 89 (15%). 

• Опекаемые и приѐмные – 29 (5%).

Семьи

• Совершившие преступление – 1.

• Состоящие на учете в ПДН – 5.

• На внутришкольном учете – 14 .

Учащиеся



Сетевое 
взаимодействие с 
организациями:  
отдел полиции 
«Зенковский», 
КДНиЗП, Центр 

психологической 
помощи, МКУ «СРЦН» 

«Алиса», МБУ ДО 
«Детская школа 

искусств», ДЮСША № 
2, ЦДО, Дворец 

творчества

Привлечение 
учащихся, 

находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации к работе в 

школьном 
волонтерском отряде 

«Доброволец» 

Организация 
летней занятости: 
трудоустройство 

через ЦЗН, 
направление в 

школьный и 
загородные 

лагеря труда и 
отдыха



Школа состоит из двух зданий: 
основного площадью 2861,50 м² и 
начальной школы – 439,80 м².

Для осуществления 
воспитательно-образовательного 
процесса оборудовано 24 учебных 
кабинета, мастерские, спортивный 
зал, хоккейная коробка, спортивная 
площадка. Два кабинета 
информатики оснащены 22 
компьютерами. 

В школе функционируют: столовая, библиотека. Школьная
библиотека насчитывает 24 607 экземпляров основного фонда.
Учебниками обеспечены все учащиеся.

Учебные кабинеты и лабораторное оборудование соответствуют
современным требованиям и позволяют организовать изучение всего
объѐма теоретической и практической частей учебного материала по
реализуемым образовательным программам.
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Два здания 
школы    

оборудованы 
системой    

видеонаблю-
дения

Проблемы

материально-технической базы

•Ремонт крыши в 2020-2024 гг. 

(муниципальный бюджет).

Износ двух зданий 

школы составляет

более 50%

• К 2022 году будет закуплена  

регулируемая  мебель для 4-х классов  

в начальной школе (учебные расходы).

Развитие 

материально-

технической базы 

школы

• Модернизация компьютерной 

техники (замена устаревшей).  

• Привлечение внебюджетных и 

спонсорских средств (ООО 

«Аэрокузбасс», Березовский разрез, 

ИП Никифоров, ИП Ахмедов).

Компьютерные 

классы открыты в 

2004, 2010 
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Внеурочная 
деятельность 
направлена 
на  развитие 
интеллекту
альных и 

творческих 
способностей 
школьников

•Модуль №1 (1-4 классы) программы 

«Читай с увлечением», «Развитие речи», 

«Астрономия для любознательных».

•Модуль №2 (5-8)  программы 

«Технология», «Профориентир», 

«Черчение», «Микромир», 

«Моделирование (технический труд)»

•Модуль №3 (9-11) программы «Мир 

профессий и твое место в нем», 

«Профориентир», «Формулы со 

смыслом», научное общество «Учеба +».

•Модуль №4 предметные недели: «Твой 

язык твой мир», «Занимательные науки», 

«Мы строим будущее», «Творить, чтобы 

интересно жить».  Родительский всеобуч: 

родительские чтения, переписка, 

тематические консультации, 

презентации семейного опыта и т.д.

Проект 

«Учеба +» 

(2017-2022 )



Участники 

42 учащихся 

(39%)

Победители и 

призеры

5 учащихся 

(12%)

2016-2017

2017-2018

Участники 

46 учащихся 

(43%)

Победители и 

призеры

7 учащихся 

(15%)

Участники 

58 учащихся 

(55%)

Победители и 

призеры

12 учащихся 

(20%)

2019-2025



2017-2018 учебный год.

Участники конкурсов 

разных уровней - 324

Победители и призеры - 51

2018-2019 учебный год.

Участники конкурсов 

разных уровней - 348

Победители и призеры -

62

2019-2025 учебный год.

Участники конкурсов 

разных уровней - 413

Победители и призеры -

73



•Оказание помощи старшему 

поколению: шефство над  

ветеранами (15 человек).

•Проект «Живи родник».

• Отряд вожатых «Учеба +».

Волонтѐрский 

отряд 

«Доброволец» 

работает с 2009 

года

• Программы  по краеведению: «Мой 

город», «Я живу в Кузбассе».

Туристический 

клуб «БАРС» 

работает 

с 2006 года

•Поисковая работа.

•Экскурсии.

•Научно-исследовательская  

деятельность

Музей боевой и 

трудовой 

славы

И.Черных
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 Участники вокальной группы «Класс» - неоднократные победители и 
призеры городских конкурсов «Лестница успеха», «Радуга талантов», 

«Юная звезда», дипломанты различных городских и областных 
творческих конкурсов. Воспитанники Инны Витальевны - постоянные 

участники значимых городских мероприятий, таких как «Учитель 
года», «Бал выпускников», «День поселка», различных церемоний 

награждений городского и областного уровней.



 Участники танцевального ансамбля «Лучик» - дипломанты 
городских конкурсов «Юность! Победа! Весна!», «От вальса до 

хип-хопа», «Первые шаги», неоднократные победители и 
призеры городских конкурсов «Радуга талантов», 

 «Калейдоскоп талантов».   



Учебный год 2016-2017 2017-2018 2019-2025

УЧАСТИЕ 80 120 230

ЗНАЧКИ 31 49 62

Золото 10 5 18

Серебро 16 22 36

Бронза 5 22 38



Уровень

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Изменение 
качественной 
успеваемости

А
У

КУ АУ КУ АУ КУ

Начальное 
общее 
образование

98 52 97 51 98 51 Стабильно 

Основное 
общее  
образование

98 34 99 36 99 36 Стабильно 

Среднее 
общее 
образование

92 38 100 59 100 55
Снижение на 

4 %

По школе 99 41 98 43 99 43 Стабильно



Рост 
количества 

обучающихся с 
низким 
уровнем 

мотивации к 
обучению

Выбытие из 
школы сильных 

учащихся и 
поступление 
слабых (из 

неблагополучных 
семей)

Большое 
количество 

обучающихся из 
малообеспеченных  
и неблагополучных 

семей
(часто пропускают 

занятия)



Сетевое 
взаимодействие с 

другими ОО:  МКОУ 
«Школа № 3», МКУ 

«СРЦН» «Алиса», МБУ 
ДО «Детская школа 
искусств», детский 
сад, ДЮСША № 2, 

ЦДО, Дворец 
творчества

Организация подвоза 
школьников:

комплектование 
классов 

(Спиченково), 
освобождѐнный 

сопровождающий  

Сменность 
занятий: 

ступенчатое 
расписание
(сохранить)



Предмет

2017 2018

Ср.балл Ср.отметка Ср.балл
Ср.отметк

а

Русский язык 28 4 28 4

Математика 15 4 16 4

Обществознание 24 4 22 3

Физика 18 3 25 4

Биология 29 4 26 4

География 18 3 24 4

Химия 24 4 22 4

Литература 14 4 17 3

Английский язык - - 50 4

Итого по всем 

предметам
21,25 3,75 (4) 25,5 3,77 (4)



Предмет/ баллы 2016 2017 2018

Русский язык 53 65 64

Математика (пр) 34 42 42

Математика (б) 3 5 4

История 61 62 62

Обществознание 53 57 51

Физика 38 52 45

Биология - 46 42



Прибытие  
в 10 класс 

обучающихся
с низким 
уровнем 

обученности

Совместная деятельность  
годичной команды 

учителей, выпускников и 
родителей для 

самоопределения и 
более осознанного 
выбора экзаменов, 
начиная с 9 класса 

(выбор тех же предметов
в 11 классе), 

внедрение инженерно-
технического образования 

Большое 
количество 
учащихся из 

мало-
обеспеченных

семей
(не имеют 

возможности 
ездить в другие 

ОО)



Обновление 
программ учебного 

предмета 
«Технология» и 

профессионального 
определения

Реализация проекта 
«Учѐба +»,

программ внеурочной 
деятельности 
технической 

направленности

Открытие
физико-

математический 
профиля



В школе 
работают  

творческие 
педагоги, 
которые 

передают 
свой опыт и 

любовь к 
учительской 
профессии 

из 
поколения в 
поколение 

• Средний возраст - 45 лет.

• Решение:  привлечение молодых специалистов 

через организацию практики студентов КемГУ . 

Общее 

количество 

педагогов
43

•Русского языка и литературы, иностранных языков и 

информатики.

•Мужчин-педагогов.

•Решение: обучение по программам переподготовки.

Нехватка 

учителей

•Работа в цифровой образовательной среде.

•Решение: модернизация компьютерной техники и 

подключение учебных кабинетов к сети Интернет. 

Повышение 

уровня 

цифровой 

компетенции

•2018-2019 учебный год – 27, 2020-2025 – 35 педагогов.

•мотивация к повышению своей профессиональной 

компетентности . 

Педагоги с 

вышей 

квалификацион

ной категорией

• Предоставление учебного кабинета педагогам 

МКОУ «Школа №3». 

• Обмен опытом работы по обучению детей с ОВЗ.

Сетевое 

взаимодей

ствие
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Кадровый ресурс - проблемы и пути решения.
Реализация программы «Развитие кадрового потенциала».



 95% педагогов имеют высшую и первую 
квалификационную категорию; 

 89% имеют высшее профессиональное 
образование по направлению «Образование и 
педагогика»; 

 27% награждены нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации».



 Долматова Е.В., учитель начальных классов, - лауреат 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года России» 

 (2015 г.);
 Неудахина И.Е., учитель начальных классов, - лауреат 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Самый классный классный» 
(2016 г.);

 Флигонтова И.А., учитель математики, - участник 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года России» 

 (2016 г.);
 Воронина Т.А., учитель начальных классов, - лауреат 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года России» (2017 
г.);

 Кузнецова М.Г., учитель истории и обществознания, - 3 место 
в городском конкурсе руководителей школьных музеев  
«Музей, как памятная книга» (2016, 2017  гг.).



•Невозможность 

функционирования.

Отсутствие ремонта 

зданий

•Две смены.

•Нехватка кабинетов для 

проведения внеурочной 

деятельности.

•Увеличение количества рейсов 

школьного автобуса.

Увеличение  классов 

-комплектов с 26 

до 29

• Невозможность освоения 

образовательных программ 

в полном объеме.

Устаревшая

компьютерная 

техника 

• Дети не усваивают 

образовательные 

программы.

Увеличение детей с 

ЗПР и умственной 

отсталостью 
27



1 класс

ЗПР - 3

умственная 

отсталость - 7

2018-2019

2019-2020

1-2-ой класс

ЗПР - 8 

умственной 

отсталостью - 14

Последующие 

классы 

Диагноз ЗПР и

умственная 

отсталость 

ставится 13% 

детям ежегодно

2020-2025



В 2014 году 
присвоен 

статус  
муниципаль-

ной
инновацион-

ной
площадки

•Реализация проекта «Учеба +».

•Сетевое взаимодействие с ОО.

• Открытие физико-математического профиля.

•Внедрение инженерно-технологического образования.

•Организация системы профориентационной работы, 

предпрофильной и профильной подготовки ,в том  

числе, детей с ОВЗ.

Обеспечение 

доступного 

качественног

о 

образования 

• Модернизация компьютерной техники (замена 

устаревшей). 

• Цифровизация образования (федеральная 

программа).

• Привлечение внебюджетных и спонсорских 

средств.

Обновление 

материально-

технической базы

• Реализация программы «Развитие 

кадрового потенциала» в статусе 

муниципальной инновационной 

площадки.

Обновление состава и 

компетенций кадрового 

потенциала. 
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