Отчет о результатах самообследования
осуществления базового образования
в МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова в 2016-2017 учебном году
I. Анализ образовательного процесса.
Выполнение Закона РФ «Об образовании»
На начало 2016-2017 учебного года в МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова
было укомплектовано 35 классов комплектов с общей численностью 1096 обучающихся:
441 обучающийся в начальной школе, 528- в среднем звене, 127 – в старших классах.
Средняя наполняемость классов составила 31 обучающийся. На конец 2016-2017
учебного года обучалось 1097 учащихся, из них: 441 обучающийся - в начальной школе,
519 - в среднем звене, 132 – в старших классах, 4 учащихся обучались в форме семейного
образования (1 класс – Котова Анастасия, 2 класс – Пелихова София, 8 класс – Акопян
Миасник, 9 класс – Каразанишвили Янис) и 1 обучающийся в форме самообразования (10
класс – Попова Лика). Комплектование 1-х , 10- х, 5-9-х классов осуществлялось на
законодательной и нормативно-правовой основе, предусматривающей бесплатность и
общедоступность образования на первой, второй и третьей ступенях обучения. При
комплектовании 1-х классов администрацией школы, учителями начальных классов,
комиссией по подворовому обходу весной и летом 2016 года была проведена работа по
организации учёта детей школьного возраста, составлены предварительные списки
организованных и неорганизованных первоклассников в микрорайоне (согласно приказам
УО «О проведении подворовых обходов»).
В течение года выбыло 34 обучающихся, прибыло – 35.
Положительная динамика в движении на начало 2016-2017 учебного года связана с
набором четырех первых классов и переводом четырех четвертых классов в среднее звено.

Сохранность контингента учащихся представлена в таблице и диаграмме
Учебный год

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Количество обучающихся на начало
учебного года

1147

1000

1031

1096

Количество обучающихся на конец
учебного года

997

997

1026

1097

сохранность

-150

-3

-5

+1

Классы комплекты

37

33

34

35

1147
1150

1097

1100

1096
1050

997

997 1031

1026

1000

1000

кол-во обуч. на начало уч. года
кол-во обуч. на конец уч. года

950
900
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Таким образом, задача увеличения контингента учащихся в 2016-17 учебном году
оставалась актуальной. Мы немного приблизились к уровню сентября 2013 года. Однако
работа по сохранению контингента должна быть продолжена. Эта задача выполнима при
слаженной работе всего преподавательского состава, особенно классных руководителей.
Личные дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями.
Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие и прибытие происходит
по заявлению родителей, регламентируется Законом РФ «Об образовании», Уставом
школы, Положением о порядке приёма граждан в образовательное учреждение,
фиксируется в книге приказов, которые оформляются с обоснованием, на всех выбывших
имеются подтверждения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность
между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами,
отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал
предельно допустимого.

Обеспечение обязательного общего образования
Обучение в 10- м классе в 2016-2017 учебном году
продолжило 66 обучающихся.

в МБОУ СОШ №3

Из 88 выпускников 9-х классов прошлого учебного года (2015-2016 учебный год)
25 поступили в СПО (что составило 28% от общего количества), 61-продолжил обучение
в 10-м классе дневной школы (что составило 69% от общего количества выпускников 9-х
классов). 1 обучающийся не продолжил обучение по причине инвалидности (умственная
отсталость), 1 обучающийся достиг 18 лет, не продолжил обучение и не поступил на
работу.
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Если сравнивать с общим городским показателем, то количество выпускников
нашей школы, продолживших обучение в 10-х классах дневных школ, составило 13% от
общего количества выпускников городских школ.
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Анализ образовательной деятельности школы, направленной на получение
бесплатного образования
В 2016-2017 учебном году перед МБОУ СОШ №3 в целях обеспечения базового
образования были поставлены следующие задачи:
1.
Продолжить работу по повышению качества образования на I, II, III ступенях
школы.
2. Активизировать работу учителей с обучающимися, имеющими низкую мотивацию, с
целью предупреждения неуспеваемости
Поставленные задачи реализовывались в соответствии с нормативно-правовой базой,
локальными актами школы.
Организация учебно-воспитательного процесса носила
научно-методический характер, совершенствовалась методика проведения уроков, на
которых использовалась индивидуальная и групповая работы для всех групп
обучающихся (слабоуспевающих, обучающихся, имеющих одну «тройку», а также
мотивированных на учебу); проводилась коррекция знаний обучающихся на основе
диагностической деятельности учителя; продолжалась работа по развитию
индивидуальных способностей школьников.
Повышению педагогического мастерства учителей способствовал
правильно
организованный внутришкольный контроль. который был спланирован по принципу
гласности и открытости. Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного
процесса явился одним из основных в управлении этого процесса. Правильно выбранные
формы помогали получить достаточную информацию о состоянии учебновоспитательной работы в школе, каждую проверку администрация школы проводила в
определенной последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой
информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). Важным моментом
любой проверки было наличие анализа посещённых мероприятий (как уроков, так и
внеурочных занятий) и ознакомление с ними контролирующих и контролируемых лиц.
Внутришкольный контроль позволил выявить сильные и слабые звенья в работе того или
иного учителя, с учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля
осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу.
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2016/2017
учебном году явились:
Основные направления внутришкольного контроля
• Контроль за выполнением всеобуча
• Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
• Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9, 11
классов, за работой по подготовке к переводным экзаменам
• Контроль за работой педагогических кадров

•
•
•
•
•
•
•

контроль над ведением документации;
контроль над качеством ЗУН(ов);
контроль над объемом выполнения учебных программ;
контроль над успеваемостью обучающихся в школе;
контроль над посещаемостью обучающимися учебных занятий;
контроль над осуществлением преподавания на дому,
контроль по изучению системы работы учителей, реализующих ФГОС.

Формы контроля, используемые в учебном году:
•
•
•
•

тематический - контроль над деятельностью учителей, работающих в одном классе,
уровень ЗУН(ов).
тематический – контроль календарно-тематического планирования и рабочих
программ; выполнение программ;.
административный контроль за уровнем ЗУНов по предметам,
состояние
школьной документации,
обзорный.

В течение учебного года заместителями директора по УР осуществлялся контроль над
объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью
своевременного выполнения программ по предметам была организована замена
отсутствующих учителей (замена уроков осуществлялась благодаря работе таких
педагогов, как Фоменко Л.Я., Чуб Е.С., Черемисина Т.В., Ерохина И.Б., Винярская Л.В.,
Айдарова Ю.В., Прийма М.П., Турченко О.Н., Царенко А.И., Асланова А.Н., Мартынов,
Назаренко Л.В., Телешман И.И., Ищенко Т.И., Панаиотова И.Н., Насонова Т.В., Томилина
И.А., Седышева Н.С., Мухортова С.А., Исаева О.П.), проводились дополнительные
занятия, кроме того были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при
составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала.
Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во
всех классах в 2016-2017 учебном году выполнены в полном объеме.
Согласно плану мероприятий по подготовке учащихся выпускных классов к успешной
сдаче ГИА и ЕГЭ, учителя математики, русского языка, истории, биологии, физики,
географии, обществознания, информатики и ИКТ проводили дополнительные занятия и
консультации для учащихся 9 и 11 классов, репетиционные тестирования, контрольные
работы на различном уровне в соответствии с утвержденным графиком.
В 2016-2017 учебном году администрацией школы с педагогами, классными
руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись анализ
успеваемости обучающихся, анализ по итогам контроля, анализ выполнения программ,
посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по
организованному завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9-ых, 11-ых классов. Проведение совещаний позволило
своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.
Для решения поставленных задач были привлечены:
•
•

администрация МБОУ СОШ № 3,
руководители ШМО,

• опытные педагоги школы,
• классные руководители,
• социальный педагог,
• родительская общественность.
Проведены следующие мероприятия.
1. Групповые формы работы с учителями:
производственные совещания, посвященные успеваемости в школе и
профилактике работы
с неуспевающими и слабоуспевающими
учащимися;
• совещания при директоре с учителями в рамках профилактики
неуспеваемости учащихся;
• анкетирование, социологические опросы по вопросу повышения
качества образования и успеваемости в школе, улучшения качества
преподавания предметов.
2. Индивидуальные формы работы с учителями:
час контроля, консультации, собеседования, посещение уроков.
•

Используемые формы работы с классными руководителями и учителямипредметниками в 2016-2017 учебном году дали положительный результат, к решению
учебных проблем привлекалась родительская общественность, учителямипредметниками проводились консультационные занятия для учащихся по предметам,
усилилась работа с неуспевающими учащимися.
Возрос профессиональный уровень учителей. Однако важной остается проблема
взаимопосещения учителями-предметниками уроков своих коллег, целью которых
является обмен опытом, методическая помощь, помощь молодым специалистам и
вновь прибывшим учителям и т.д. Поэтому для руководителей ШМО одной из задач
на 2017-2018 учебный год останется вопрос о системном взаимопосещении уроков
учителями-предметниками.
Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану
внутришкольного контроля.
Уроки проходили с использованием современных
дидактических средств и методов работы. В ходе анализа уроков были указаны
отрицательные и положительные стороны, даны советы и рекомендации.
На высоком профессиональном уровне проведены уроки у Марьюшкиной С.И.,
Антоновой Л.Н., Потаповой А.П., Гурбановой Л.В., Шульминой О.В., Бурлаковой
О.И., Мартынова Н.В., Задорожной И.А., Соловьевой Н.С., Забродней С.А., Аслановой
А.Н., Телешман И.И., Овакимян Ж.Р., Кузовлевой Е.П., Чуб Е.С., Насоновой Т.В.,
Фоменко Л.Я., Крутиковой Л.В. Методы работы учителей соответствовали целям
уроков, содержанию материала, возрастным особенностям учащихся, время на уроках
использовалось рационально.
Администрацией школы посещены уроки вновь принятых учителей и молодых
специалистов: Забродней С.А., Телешман И.И., Сокирника А.Ю., Лосева А.Р., Кайб
С.И., Бековой Е.В., Дзюбиной А.В.
Особое внимание в 2016-2017 учебном году в рамках внутришкольного контроля
было уделено урокам физической культуры: качеству преподавания предмета,

приемам и методам, которые использовались на уроке, наличию плана.
Администрация школы ежедневно контролировала посещаемость обучающимися
уроков физической культуры, а также занятость детей, освобожденных от физических
нагрузок по приказу директора школы.
Вывод: анализ посещённых уроков показал методическую грамотность
большинства учителей в организации и проведении урока. Четкое планирование
структуры урока, использование различных форм обучения, тщательно продуманные
методы и приемы подачи учебного материала способствовали развитию личности
ученика, глубокому и осмысленному усвоению знаний. Учителя-предметники широко
используют компьютерные технологии, создают компьютерные презентации, которые
способствуют улучшению восприятия материала, расширению кругозора учащихся,
развитию их интеллекта.
Наряду с положительными моментами отмечаются следующие недостатки:
- формулировка домашнего задания после звонка;
- доминирующая роль учителя на уроке,
- не всегда планируется учителями урок на обучающихся с высоким и низким уровнем
мотивации.
Имеются проблемы в проектировании педагогами учебных занятий, создающих у
школьников позитивные состояния, способствующие его успешному учению;
имеются проблемы и в создании образовательных ситуаций, создающих внутренне
значимую мотивацию учащихся на учение. Одна из причин такого положения дел –
недостаточные знания педагогами - предметниками
психолого - педагогических
особенностей учащихся подросткового возраста
В рамках ВШК проводились следующие формы работы с родителями:
собеседования;
классные и общешкольные родительские собрания;
советы профилактики;
консультации;
родительские конференции;
совещания при администрации школы;
совещания при директоре.
В результате работы педагогического коллектива с родителями произошли
значительные
положительные
изменения:
активизировалась
родительская
общественность, количество родителей, посещающих общешкольные родительские
собрания и конференции, увеличилось до 88% ( 2015-2016 – 87%).
Однако остается на среднем уровне качество подготовки классных руководителей
к родительским собраниям, поэтому проблема посещения родителями классных
родительских собраний остается прежней.
Посещение родительских собраний
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88%

85%
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Анализ результатов учебной деятельности
В конце 2016-2017 учебного года мы получили следующие результаты:
Таблица 1.

Результативность работы школы
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о
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условно
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0
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100%

0
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56%

1

1
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2015-2016

100%

54,2%

0

0

Золото 12

2016-2017

99,5 %

61%

0

6

Золото 15

Успеваемость по школе в 2016-2017 учебном году составила 99,5% , качество-61%.
Педагогический коллектив ежегодно добивается хороших показателей. Задачи,
поставленные перед коллективом, в основном выполнены: количество учащихся,
закончивших 11 класс с золотой медалью, составило 15 человек, качество обучения
впервые за последние четырнадцать лет составило 61%.
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Анализируя данные таблицы, можно сделать следующий вывод: успеваемость
обучающихся в 2016-17 учебном году снизилась на 0,5%. Причиной снижения
послужили неудовлетворительные результаты по ряду предметов обучающихся 10-х
классов и учащегося, обучающегося в форме семейного образования:
•
•

Жуковой Анны Вячеславовны, обучающейся 10-А класса (алгебра и начала
анализа, геометрия,математические основы информатики),
Дубинина Дениса Дмитриевича, обучающегося 10-Б (алгебра и начала анализа,
геометрия, элементы прикладной математики),

•
•
•

Сафронова Максима Александровича, обучающегося
10-Б класса (алгебра и
начала анализа, геометрия),
Мамий Даниила Максимовича, обучающегося
10-Б класса (алгебра и начала
анализа, геометрия, элементы прикладной математики, диалоги о статистике),
Риччи Сефани Святославны, обучающейся
10-Б класса (алгебра и начала
анализа, геометрия, элементы прикладной математики, диалоги о статистике,
информатика и ИКТ, информационные системы и модели).
Решением педагогического совета №7 от 30.05.2017 все обучающиеся 10 класса
были переведены в 11 класс условно с обязательной ликвидацией задолженности с
15 августа до 15 сентября 2017 года в соответствии с утвержденным графиком.

Акопян Миасник Самвелович, учащийся 8 класса, с декабря 2016 года
обучался в форме семейного образования. Решением педагогического совета № 6 от
23.05.17. и на основании заявления родителей Акопяна Миасника Самвеловича, ему
был продлен учебный год до 20 июня 2017 года. В соответствии с графиком
промежуточной аттестации обучающийся за период со 2 июня по 20 июня обязан был
сдать экзамены по всем предметам учебного плана (русский язык, литература, алгебра,
геометрия, английский язык, информатика и ИКТ, искусство, технология, основы
безопасности жизнедеятельности, химия, физика, биология, история, обществознание,
география, кубановедение, физическая культура).
Акопян Миасник сдал экзамены по пяти предметам:
русский язык – 3 (удовлетворительно),
алгебра – 2 (неудовлетворительно),
геометрия – 3 (удовлетворительно),
английский язык – 3 (удовлетворительно),
информатика и ИКТ – 3(удовлетворительно).
На остальные экзамены обучающийся не явился (литература, искусство,
технология, основы безопасности жизнедеятельности, химия, физика, биология,
история, обществознание, география, кубановедение, физическая культура) .
По итогам 2016-2017 учебного года Акопян Миасник не успевал по 13 предметам
учебного плана (алгебра, литература, искусство, технология, основы безопасности
жизнедеятельности, химия, физика, биология, история, обществознание, география,
кубановедение, физическая культура).
Решением педагогического совета № 8 от 23.06.2017 Акопян Миасник Самвелович,
обучающийся 8 класса, был переведен в 9 класс условно с обязательной ликвидацией
задолженности с 15 августа до 15 сентября 2017 года в соответствии с утвержденным
графиком.
Теряеву Виктору Юрьевичу, обучающемуся 10-Б класса, на основании заявления
родителей и решением педагогического совета №7 от 30.05.2017 был продлен учебный
год до 16.06.2017г. по алгебре и началам анализа, геометрии, элективным курсам
диалоги о статистике и элементы прикладной математики. Обучающийся
написал итоговые контрольные работы по предметам и решением педагогического
совета № 8 от 23.06.17г. был переведен в 11 класс.
Таким образом, перед педагогическим коллективом стоит задача в 2017-2018
учебном году по улучшению успеваемости. Особое внимание необходимо

уделить
работе
со
слабоуспевающими
предметникам и классным руководителям.

обучающимися

учителям-

Важнейшее направление
деятельности школы - это совершенствование
управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и
качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных
стандартов. В рамках внутришкольного контроля проводилось инспектирование уровня
учебных достижений обучаемых в форме текущего, итогового контроля, промежуточной
и государственной (итоговой) аттестации.
В школе продолжалась работа по комплектованию банка измерителей уровня
учебных достижений обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне
администрации. В течение последнего ряда лет используются методы статистического
анализа.
Качество
Важным показателем результативности процесса обучения
школьников, обучающихся на отлично и на «4» и «5»:

является

количество

Всего обучающихся Классы Закончили
Закончили
Качество
в школе на конец
учебный год учебный год на
учебного года
на отлично
«4» и «5»
1097 чел.

2-4

63

164

73 %

5-9

72

210

54 %

10-11

23

55

59 %

Таким образом, из 1097 обучающихся закончили школу на отлично –133чел.,
на «4» и «5» -429 чел., этот показатель значительно выше прошлогоднего (отличники – на
16 % выше, чем в 2015-16 учебном году)
Плодотворно, выше 61 % качества знаний (средний % качества обученности по
школе за год), в 2016 – 2017 учебном году работали следующие классные коллективы и
классные руководители:
2-а (Борзых Н.И.) – 66%
2-б (Крутикова Л.В.) – 63%
2-в (Лебелянцева Л.Н.) – 94%
2-г (Турченко О.Н.) – 84%
3-а (Гиневичюс Л.А.) – 77%
4-а (Исаева О.П.) – 81%;
4-б (Гурбанова Л.В.) - 90%;
4-в (Сосковец С.В.) – 78%;
5-а (Забродняя С.А.) – 70%;
5-б (Лобосова Н.М.) – 70%;
5-в (Седышева Н.С.) – 70%;
6-б (Телешман И.И.) – 66%;
6-в (Чефтелова Е.А.) – 74%,

6-г (Айдарова Ю.В.) – 66%;
11-а (Мордюк Н.И.) – 76%;
11-б (Винярская Л.В.) – 64%;
16 классов из 31
Диаграмма качества в 2016 – 2017 учебном году

48%
52%

выше 61
ниже 61

1. Выше 61% качества знаний в 16 классах (2-11 классы).
2.Ниже 61 % качества знаний в 15 классах (2-11 классы).
Сравнительный анализ качества по годам
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школе

Ниже
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показателя

2012-2013

54%

13 классов

Доля
классов
выше
среднего
показателя
59%

2013-2014

53%

21 класс

72%

2014-2015

56%

12 классов

56%

2015-2016

54,2%

13 классов

55%

2016-2017

61%

15 классов

52%

17 классов: 3-б; 3-в; 4-а; 4-б; 4-в; 5-а, 5-б,5в, 6-а,6-б; 6-в; 7-а; 8-б,9-а,11-а;11-б,11-в
21 класс: 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 4-а, 4-б, 4-в, 5-а,
5-б, 5-в, 6-а, 6-б, 6-в, 7-а, 7-б, 8-а, 9-а,9-б,
10-а, 10-б, 11-а
15 классов: 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 4-а, 4-б, 4-в,
5-а, 5-б, 6-а, 8-б,9-а, 10-а, 11-а;11-б.
16 классов: 3-а, 3-б, 3-в, 4-а, 4-б, 4-в, 4-г 5б, 5-в,5-г, 6-а, 7-а,9-б, 10-а, 11-а;11-б.
16 классов: 2-а, 2-б, 2-в, 2-г,3-а, 4-а, 4-б, 4в, 5-а, 5-б, 5-в 6-а, 6-б,6-в, 6-г, 11-а;11-б.

Доля классов с качеством выше среднего показателя
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Из сравнительной диаграммы по годам видно, что процент количества классов,
превышающих средний показатель качества знаний по школе, за последние три года
снизился на 3 % и составил 52%.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что качество по классам
стабильно держится выше 50% последние пять лет и в 2016-2017 учебном году составило
61%. Однако доля классов (всего 16) с качеством выше среднего школьного показателя
(61%) в 2016-2017 учебном году составила 52% (что на 3% меньше, чем в 2016-2017).
Анализ успеваемости в 2016 – 2017 учебном году
Сравнительный анализ успеваемости по четвертям.
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Сравнительный анализ успеваемости по четвертям показывает, что в 2016-2017
учебном году преподавательский состав и ученический коллектив школы работали
стабильно, выполняя поставленные перед школой задачи.
Однако работа со
слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися и их родителями в 2017-2018
учебном году должна быть продолжена на более высоком уровне.
Сравнительный анализ качества по четвертям.
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Из сравнительной таблицы качества по четвертям и по итогам учебного года видна
положительная динамика.
Важный показатель результативности процесса обучения: возрастание количества
школьников, обучающихся на “4” и “5”.
Процент качества знаний растет по ступеням обучения и по предметам.

В 2015-2016 учебном году по итогам каждой учебной четверти велся мониторинг
качества по предметам в параллелях, данный вид мониторинга дает возможность каждому
ученическому коллективу оценить свои силы, увидеть индивидуальный прогресс,
повысить уровень требований к себе, заняться самообразованием.

Администрацией велся мониторинг качества по предметам в каждой параллели,
отдельного класса по четвертям, по итогам года, результаты которого показали, что
повысился уровень положительной мотивации учащихся, но о полном решении данного
вопроса говорить еще рано.

Анализируя качество образовательного процесса в школе в 2016-2017 учебном году,
следует отметить, что результаты учебных
достижений стали ниже по такому
показателю, как уровень обученности, но значительно выросло качество.
Таким образом, поставленные в прошлом году задачи педагогическим коллективом
школы выполнены выполнены частично.
Основные причины невысокой успеваемости:
• большое количество пропусков обучающихся;
• низкие и средние учебные возможности обучающихся, при усложняющемся
материале;
• недостаточная работа учителей – предметников и классных руководителей со
слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися;
• снижение контроля со стороны родителей, а также переоценка родителями
возможностей собственных детей для освоения программы среднего общего
образования;
• отсутствие мотивации к учебе у обучающихся.

Задачи на 2017 – 2018 учебный год.
1.Продолжить работу по сохранению контингента обучающихся.
2.Продолжить работу по диагностике и мониторингу учебной деятельности.
3.Совершенствовать систему внеурочной деятельности по предметам.
4. Совершенствовать систему занятий по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме
и по материалам ОГЭ и ЕГЭ.
5.Продолжить осуществление контроля за работой учителей со слабоуспевающими
обучающимися с целью предупреждения неуспеваемости.
II. Контроль выполнения всеобуча.
1. Контроль выполнения всеобуча осуществлялся по преемственности преподавания и
психологической адаптации учащихся 1,5,10 классов; внешнему виду обучающихся; по
организации обучения на дому для учащихся с ограниченными возможностями.
В течение последних лет педагогический коллектив положительно решал одну из
самых важных задач: сохранение контингента учащихся.
В 2016-2017 учебном году эта работа была продолжена: на начало 2016-17
учебного года в школе обучалось 1096 обучающихся, а в конце – 1097, если сравнивать с
2015-16 учебным годом, то контингент увеличился на 71 обучающегося.
Сравнительный анализ контингента обучающихся
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Анализ готовности выпускников 11-х классов к продолжению образования:
из 57 выпускников 11-х классов поступили летом 2016 года

•

в вузы 55 человек, что составило 97 % от общего количества выпускников 11-х
классов;
в СПО – 1

•

поступили на работу - 1

•

все выпускники прошли итоговую аттестацию.

•

%
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3. Формы получения образования
Характеристики образовательного процесса отвечают требованиям к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Правилами СанПиН
2.4.2.2821-10.
Согласно ст.34 Закона РФ «Об образовании», с учетом потребностей и возможностей
личности образовательные программы в нашей школе на конец учебного года осваивались
в образовательном учреждении в классно-урочной форме (очной) из 1097 обучающихся –
1086 чел., по индивидуальному учебному плану (на дому) - 6 чел., в форме семейного
образования – 4 чел., в форме самообразования – 1 чел.
В форме семейного образования в МБОУ СОШ № 3 в 2016-2017 учебном году в
1-8 классах обучалось – 4 человека:
По всем предметам учебного плана 3 учащихся:
1. Котова Анастасия Руслановна – 1 класс
2. Пелихова София Андреевна – 2 класс
3. Акопян Миасник Самвелович – 8 класс

4. Каразанишвили Янис Мамукович – 9 класс
По отдельным предметам учебного плана – 1 человек
1. Муратова Мирослава Владимировна – 2 класс
В форме самообразования в МБОУ СОШ № 3 в 2016-2017 учебном году по всем
предметам учебного плана обучался 1 обучающийся:
1. Попова Лика Ставролисовна , обучающаяся 10 класса.
Для всех форм образования действует единый государственный стандарт.
Индивидуально на дому обучалось 6 учащихся, из них в
• начальной школе – 1
• основной – 5
Индивидуальные занятия проводились в соответствии с приказом школы, на основании
медицинских справок ВКК, по индивидуальному учебному плану, утвержденному
педагогическим советом.
Все обучающиеся индивидуальной формы обучения имеют положительные годовые
отметки.
По общеобразовательной программе обучался 1 уч-ся, по адаптированной – 5 (из них 2
обучающихся – по адаптированной программе с умственной отсталостью).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально
допустимому количеству часов с учетом шестидневной учебной недели.
Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с содержанием учебных
программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и утверждены
директором.
Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их
соответствие
образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и
региональный компоненты образовательного стандарта реализуется полностью.
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения
преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном
Перечне учебных изданий
К сожалению, не все обучающиеся переведены в следующий класс.
Акопян Миасник, не прошедший промежуточную аттестацию за 8 класс по 13
предметам учебного плана (алгебра, литература, искусство, технология,

основы безопасности жизнедеятельности, химия, физика, биология, история,
обществознание, география, кубановедение, физическая культура) переведен в
9 класс условно решением педагогического совета № 8 от 23.06.17г.
Формы обучения.
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5. Работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию
С целью повышения качества обучения в 2016-2017 учебном году была организована
работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению:
• составлен план работы со слабоуспевающими обучающимися;
• организованы индивидуальные консультации;
на заседаниях ШМО, Советах профилактики, совещаниях при директоре обсуждалась
работа со слабоуспевающими обучающимися, результаты успеваемости, результаты
проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по ликвидации
возникающих у обучающихся затруднений, рассматривались наиболее сложные вопросы
теории и практики.
Мониторинг деятельности Совета профилактики по вопросам успеваемости и
выполнения Устава школы
№ п/п

дата

тема

1.

3.10.16

2.

12.10.

3.

14.10.16

4.

17.10.17.

Несоблюдение школьной
формы
Успеваемость
обучающегося и поведение
Несоблюдение школьной
формы
О результатах пробного
итогового сочинения

5.

18.10.17.

6.

11.11.16.

7.

17.11.16.

8.

17.11.16.

9.

21.11.16.

10.

30.11.16.

11.

14.12.16.

12.

21.12.16.

13.

22.12.16.

О результатах пробного
итогового сочинения
Посещение уроков
обучающимися
Посещение уроков
обучающимися
Успеваемость
обучающегося и поведение
на уроке
Неуспеваемость
обучающегося по
предметам

Неуспеваемость
обучающегося по
предметам
Неуспеваемость
обучающегося по
предметам
Нежелание учиться.
Успеваемость
обучающейся, опоздания на
уроки
Неуспеваемость
обучающегося по

Ф.И.
обучающегося
Риччи С.

класс

Гуров П.

5-б

Перпериди В.

11-б

Долбыш В.
Панарина С.
Коваленко К.
Жуков А.
Кандаурова В.
Кондрашов В.

11-б
11-б
11-б
11-б
11-б
9-в

Мирзоян Л.

9-а

Анинян А.

7-б

Теряев В.
Дубинин Д.
Мамий Д.
Долговская Т.
Жукова А.
Ануфриев П.
Риччи С.
Чекура В.

10-б
10-б
10-б
10-б
10-а
10-а
10-б
9-в

Перпериди В.
Жуков А.

11-б
11-б

Волынцева В.

9-в

Сидло Д.

10-б

10-б

предметам
Посещение уроков
обучающимся,
неуспеваемость по
предметам
Успеваемость
обучающегося. Итоги
пробных экзаменов.
Поведение на уроке.

14.

26.12.16.

15.

03.02.17.

16.
17.

06.02.17.
08.02.17.

Поведение обучающегося
Итоги пробных экзаменов.

18.

06.03.17.

19.

09.03.17.

Успеваемость
обучающегося.
Успеваемость
обучающегося.

Кондрашов В.

9-в

Гордиенко Н.
Наташин Н.
Панова Д.
Хакужева А.
Риччи С.
Николаиди С.
Матекина А.
Пасаниди П.
Перпериди В.
Егорова А.
Позднякова С.
АпрелковД.
Гуров П.
Сигуля А.
Сосковец Д.
Башмашников И.
Осипова Е.
Шевцова А.
Погребняк О.
Столесников Д.
Шевфединов С.
Петров В.

20.

11.04.17.

Успеваемость
обучающегося.

Загибалов Д.

11-а
11-а
11-а
11-а
10-б
11-б
11-б
11-б
11-б
11-б
11-б
6-а
5-б
6-г
9-а
9-а
9-а
9-а
9-в
9-в
8-в
8-в
8-в
5-а

21.

17.05.17.

Успеваемость
обучающегося.

22.

21.06.17.

11-б
10-б
10-б
10-б
10-б
10-б
10-а
10-а
10-а
11-а

23.

22.06.17.

Ознакомление родителей с
решением педагогического
совета об условном
переводе в 11 класс
Ознакомление родителей с
решением педагогического
совета о переводе в 11
класс.
Ознакомление родителей с
решением педагогического
совета об условном
переводе в 11 класс.

Перпериди В.
Риччи С.
Дубинин Д.
Мамий Д.
Теряев В.
Сафронов М.
Жукова А.
Афанасьев П.
Квитко М.
Жукова А.

Теряев В.

11-б

Риччи С.
Дубинин Д.
Мамий Д.

11-б
11-б
11-б

Хансананян Д.

Мониторинг показывает, что комиссия по вопросам успеваемости и выполнения
Устава школы собиралась 23 раза, на всех заседаниях велся конкретный разговор не
только с обучающимися, но и ставились задачи перед их родителями. Неоднократно в
течение года приглашались родители обучающихся 10-а и 10-б классов Риччи С.,
Дубинина Д.,
Мамий Д., Сафронова М. учителя-предметники предупреждали их о
слабой подготовке по предметам математического цикла. К сожалению, родители не
услышали ни администрацию, ни учителей-предметников, в тоге были переведены в 11
класс условно по причине неуспеваемости по ряду предметов.
• Жукова Анна Вячеславовна, обучающаяся 10-А класса (алгебра и начала
анализа, геометрия, математические основы информатики),
• Дубинин Денис Дмитриевич, обучающийся 10-Б (алгебра и начала анализа,
геометрия, элементы прикладной математики),
• Сафронов Максим Александрович, обучающийся 10-Б класса (алгебра и начала
анализа, геометрия),
10-Б класса (алгебра и начала
• Мамий Даниил Максимович, обучающийся
анализа, геометрия, элементы прикладной математики, диалоги о статистике),
10-Б класса (алгебра и начала
• Риччи Сефани Святославна, обучающаяся
анализа, геометрия, элементы прикладной математики, диалоги о статистике,
информатика и ИКТ, информационные системы и модели).
Решением педагогического совета №7 от 30.05.2017 все обучающиеся 10 класса
были переведены в 11 класс условно с обязательной ликвидацией задолженности с
15 августа до 15 сентября 2017 года в соответствии с утвержденным графиком.
В течение 2016-2017 учебного года администрацией велся контроль объективности
выставления оценок у неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся.
Работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися в течение 2016-2017
учебного года педагогическим коллективом велась организованно, но не достаточно
эффективно. Учителями-предметниками контролировался индивидуальный тематический
учет знаний, умений, навыков учащихся, велись диагностические карты, но не на
должном уровне, проводились дополнительные занятия и консультации. В школе велась
работа с родителями слабых учеников и обучающихся, которые не справляются с учебной
программой. Однако количество неуспевающих обучающихся в 2016-2017 учебном году
увеличилось.
Сравнительный анализ количества неуспевающих учащихся
по четвертям.
четверть/год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
1 четверть
8
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1
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1
1
6
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7
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Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что увеличение количества неуспевающих
обучающихся наблюдается по итогам второй четверти (1 полугодии) и четвертой (2
полугодии). Таким образом, особое внимание учителям-предметникам при работе со
слабоуспевающими обучающимися необходимо уделить именно в этих четвертях
(полугодиях).
В рамках внутришкольного контроля были проведены:
а) тематическая проверка «Проверка объективности выставления оценок у
слабоуспевающих и неуспевающих по итогам четвертей и года»,
б) производственные совещания, посвященные итогам четверти, профилактике работы с
неуспевающими учащимися;
в) советы профилактики;
г) собеседования с родителями, классными руководителями, учителями-предметниками,
учащимися.
6. Необходимо отметить, что ежегодно в школе в период осенних, зимних и весенних
каникул продолжается работа учителей-предметников с обучающимися по следующим
направлениям:
- развивающие группы,
- одаренные дети,
- подготовка к ОГЭ,
- подготовка к ЕГЭ.
В среднем в 2016-17 учебном году эти занятия посетили более 700 обучающихся.
Коллектив на каникулах работал в соответствии с утвержденным графиком.
Продолжаются дополнительные занятия и летом (в июне) в рамках тематических
площадок. В июне 2017 года тематические площадки были открыты по следующим
профилям:
- математический,
-лингвистический (русский язык),
-лингвистический (английский язык),
- общественно-научный (география).
В период с 1.06.16. по 17.06.17. работало 44 тематические группы в соответствии с
утвержденным графиком, их посетило более 260 обучающихся, с которыми работали
педагоги: Мартынов Н.В., Назаренко Л.В., Ерохина И.Б., Насонова Т.В. Чуб Е.С.,
Фоменко Л.Я., Панаиотова И.Н., Антонова Л.Н., Винярская Л.В., Асланова А.Н., Мордюк
Н.И. Занятия проходили на высоком профессиональном уровне, о чем свидетельствуют
отзывы родителей и обучающихся.

Согласно статье 66 Закона РФ «Об образовании» все обучающиеся МБОУ СОШ №3
получают основное общее образование.
6. Дети – инвалиды и дети с ОВЗ - традиционно одна из наиболее уязвимых категорий
детей.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и
детьми – инвалидами образования является их неотъемлемым законодательно
закреплённым правом и основополагающим условием успешной социализации. Согласно
Закону РФ «Об образовании», эти дети обладают дополнительными образовательными
правами, на особые педагогические подходы и специальные образовательные условия,
закреплёнными в ст.2,5,16, 29,31.
Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на образование является
одной из важнейших задач нашей школы.
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 9 человек с ОВЗ из них детейинвалидов – 2 человека. Расписание соответствовало САНПин и образовательным
потребностям обучающихся. В школе созданы условия для социальной интеграции,
взаимодействия с социумом обучающихся с ОВЗ. В школе действует версия сайта для
слабовидящих детей. Проводились мероприятия по развитию толерантности участников
образовательного процесса. Школа взаимодействует и сотрудничает с общественными
организациями в рамках работы с детьми с ОВЗ. Дети с ОВЗ включены в систему
дополнительного образования.
Всего детей-инвалидов в школе в прошлом учебном году обучалось – 5 человек. Дети
включены в учебный процесс, во внеурочную досуговую деятельность.
В рамках приоритетного национального проекта "Образование" по направлению:
"Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" в МБОУ СОШ № 3 проведена
следующая работа:
• сформирована и постоянно обновляется база данных семей детей-инвалидов,
проживающих на территории, закрепленной за МБОУ СОШ № 3,
• сформирована база и постоянно обновляется данных детей-инвалидов,
проживающих на территории, за которой закреплена МБОУ СОШ № 3:
- учащиеся школы,
- учащиеся, обучающиеся на индивидуальном обучении,
- необучаемые дети;
• составлен список детей-инвалидов, обучающихся в МБОУ СОШ
№ 3,
• составлен и осуществлен план мероприятий по работе с детьми-инвалидами, а
также совместный план мероприятий МБОУ СОШ № 3 и медицинского
работника,
• составлен социальный паспорт каждого обучающегося-инвалида, оформлены
акты обследования материально-бытовых условий учащихся, характеристики.
7. В 2016-17 учебном году в школе была проведена проверка Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края по вопросу соответствия выполнения
МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова лицензионных условий и требований при
осуществлении образовательной деятельности. А также в течение года прошел ряд
муниципальных тематических проверок, результатом которых стала высокая оценка
профессиональной деятельности администрации школы.
Таким образом, деятельность педагогического коллектива по выполнению Закона
РФ " Об образовании" можно считать удовлетворительной по следующим
показателям:
•
•

школа обеспечивает конституционное право граждан на образование,
реализует государственную политику в области образования,

соблюдаются общие требования к организации деятельности школы,
образовательный процесс школы соответствует требованиям
законодательства:
а) индивидуальный учебный план и учебная нагрузка на школьника,

•
•

и

нормам

б) реализация базового, дифференцированного и школьного компонентов образования,
в) уровень педагогической помощи и поддержки школьников;
•
•

уровень социальной защиты детей,
работа педколлектива по сохранению контингента учащихся.

Задачи на 2017-2018 учебный год.
1. Продолжить работу по сохранению контингента обучающихся.
2.Совершенствовать систему внеурочной деятельности по предметам.
3.Продолжить работу по диагностике и мониторингу учебной деятельности.
4. Совершенствовать систему занятий по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в форме
и по материалам ОГЭ и ЕГЭ.
5.Продолжить осуществление контроля за работой учителей со слабоуспевающими
обучающимися с целью предупреждения неуспеваемости.
III. Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» предусматривает
создание условий для повышения качества общего образования, и в этих целях
предполагает проведение оптимизации учебной,
психологической и физической нагрузки учащихся и создание в образовательных
учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Одной из
основных задач, поставленных перед педагогическим коллективом школы в 2016-2017
учебном году, было сохранение и укрепление здоровья школьников.
В соответствиями с требованиями СанПиН школой обеспечен световой, воздушный
режимы. Особое внимание уделено организации питьевого режима. Постоянно
проводится санитарный контроль влажной уборки помещений, наличие моющих и
дезинфицирующих средств, использование инвентаря по назначению.
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и
нормативным требованиям СанПиН в части продолжительности уроков, перемен, начала
занятий, расположения предметов по уровню сложности в течение учебного дня и
учебной недели. Организация учебных занятий предусматривает смену видов
деятельности, проведение оздоровительных режимных моментов. Осуществляется
своевременное информирование субъектов образовательного процесса о состоянии
здоровья обучающихся.
В этом учебном году продолжалась работа, направленная на оптимизацию
профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в школе, формирование у
школьников мотивации на сохранение и укрепление здоровья, приобретение навыков
здорового образа жизни и профилактики вредных привычек.
Основные показатели эффективности данной работы:
• доля практически здоровых детей;
• доля детей с отклонениями в состоянии здоровья и имеющих наиболее
распространенные заболевания;
• доля пропусков занятий по болезни;

распределение детей по группам здоровья;
охват обучающихся профилактическими и физкультурно -оздоровительными
мероприятиями;
• охват учащихся горячим питанием.
В течение года проводились рейды по проверке санитарногигиенического состояния помещений школы. В целях профилактики утомления,
нарушения осанки, зрения на уроках проводились физкультминутки и гимнастика для
глаз, динамические паузы. Занятия физической культурой проводились по трехчасовой
программе, физическая культура в 1-4-х, 10, 11-х классах реализовывалась модульная
программа «Физическая культура», состоящая из 2-х модулей «Физическая культура
(ОФП)» и «Физическая культура (ритмика)», а также курсы внеурочной деятельности:
студии «Ритмика» (для 5-6-х классов). Во второй половине дня организована работа
спортивных секций в рамках спортивного клуба «Лидер»: «Туризм», «Каратэ»,
«Акробатика», «Веселые старты». В течение учебного года классными руководителями
организовывались однодневные и многодневные походы. Спортивно-массовая учебновоспитательная работа включала здоровьесберегающие технологии, которые
реализувывались при проведении районных и школьных соревнований по различным
видам спорта. Заболеваемость учащихся снижалась за счёт проведения профилактических
работ: профилактика вирусных заболеваний, гепатита, снижения зрения, утомляемости,
травматизма.
•
•

Создавался благоприятный психологический климат в учебном процессе,
применялись личностно значимые способы учебной работы, индивидуальных занятий
разных типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной
деятельности – это методы, которые позволяли раскрепощать ребенка, повысить уровень
его познавательной активности, учебной мотивации. Эти методы позволили снизить
тревожность и психическое напряжение учащихся.
Формы здоровьеберегающей работы, используемые в течение года:
• мониторинг состояния и содержания помещений школы, школьной мебели,
оборудования;
• рациональное чередование учебной деятельности школьников;
• работа с детьми во внеурочное время
Материально-техническая база позволяет целесообразно организовать пребывание
ребенка в школе и обеспечить качество образования и здоровьесбережение участников
образовательного процесса: для обучающихся и сотрудников работают 2 спортивных зала,
столовая, медицинский кабинет, сенсорная комната. Вопросы сохранения и укрепления
здоровья школьников регулярно обсуждаются на совещаниях при директоре, заседаниях
Управляющего
совета,
производственных
совещаниях,
заседаниях
ШМО.
Информирование общественности о мониторинге состояния здоровья школьников,
мероприятиях по улучшению их здоровья и динамики работы по реализации программы
«Здоровье» и других школьных программ осуществляется на родительских собраниях,
посредством школьного сайта.
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу по
реализации программы «Здоровье». Цель программы: укрепление и сохранение здоровья
учителей и учащихся. В течение года администрацией школы велся контроль за
состоянием здоровья учащихся. Осуществлялся контроль за выполнением санитарногигиенических требований.
Было установлено:
·
Занятия в школе проводятся в учебных кабинетах. Занятия с учащимися 1-11
организованы в две смены. Учащиеся 1-11 классов занимаются в режиме кабинетной
системы, которая соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательного
процесса. Неотъемлемой частью сохранения здоровья учащихся является соблюдение
соответствующих гигиенических условий обучения. Здесь значимым становится
соблюдение требований к учебному кабинету: его гигиеническая и санитарная

характеристика, оснащение учебных мест и соответствие нормам и требованиям. В школе
продолжается работа по оснащению учебных кабинетов оборудованием и мебелью,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. В каждом учебном кабинете
имеются инструкции по технике безопасности.
·
Учебная нагрузка соответствует реальному уровню развития личности в УВП;
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально
допустимому количеству часов;
·
перегрузка на учебных занятиях отсутствует;
·
санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам Сан-Пин;
·
объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям учащихся.
Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению здоровья
учащихся. Физической культурой и спортом охвачены все учащиеся школы.
Обучающиеся были распределены по различным физкультурным группам:
Обучающиеся с 1 по 4 класс
Группа здоровья Кол-во
детей
Первая основная 141
Вторая основная 181
Третья основная
79
Вторая
6
подготовительная
Третья
13
подготовительная
Четвертая
0
подготовительная
Третья
0
специальная
Четвертая
0
специальная
Инвалидность
1
Всего:
421

Обучающиеся с 5 по 9 класс
Группа здоровья
Кол-во
детей
Первая основная 167
Вторая основная 187
Третья основная
96
Вторая
18
подготовительная
Третья
10
подготовительная
Четвертая
1
подготовительная
Третья
0
специальная
Четвертая
0
специальная
Инвалидность
4
Всего:
483

Обучающиеся с 10 по 11 класс
Группа здоровья Кол-во
детей
Первая основная 25
Вторая основная 54
Третья основная
30
Вторая
4
подготовительная
Третья
6
подготовительная
Четвертая
0
подготовительная
Третья
2
специальная
Четвертая
1
специальная
Инвалидность
0
Всего:
122

Диаграмма 1
Распределение по группам здоровья с 1 по 4 класс
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Диаграмма 2
Распределение по группам здоровья с 5 по 9 класс
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Диаграмма 3
Распределение по группам здоровья с 10 по 11 класс
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Состояние здоровья учащихся можно оценить как удовлетворительное. Данный анализ
свидетельствует об
уменьшении количества обучающихся, занимающихся
в
подготовительных группах.

В настоящее время ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только
медицинской, но и серьезной педагогической проблемой, так как осложняет процесс
обучения, снижает качество знаний, замедляет физическое и психическое развитие детей,
вызывает отклонения в их социальном поведении. Именно поэтому проблеме сохранения
и укрепления здоровья учащихся уделяется большое внимание на всех уровнях
жизнедеятельности нашей школы.
Главная задача здоровьесберегающей деятельности - это формирование у детей
мотивации и потребности в здоровом образе жизни.
Вся работа школы по созданию здоровьесберегающей среды для учащихся
проводится в основном по 5-ти направлениям:
1 направление - создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, включает
в себя состояние и содержание всех помещений школы в соответствии с гигиеническими
нормативами, оснащенность физкультурного зала необходимым оборудованием и
инвентарем, травмобезопасность помещений, оборудования физкультурного зала и
территории школы, соблюдение техники безопасности в кабинетах, лабораториях, на
уроках физкультуры, при проведении культурно-массовых мероприятий, Дней здоровья,
экскурсий по историческим и культурным объектам страны пребывания.
2 направление - это учебный процесс, который включает в себя содержание
учебного материала, здоровьесберегающие технологии проведения уроков, моральный
климат на уроках, объем домашнего задания, правильное распределение учебной нагрузки
по дням недели, организация перемен и т. д.

3 направление - спортивно-оздоровительная работа, которая включает в себя
утреннюю гимнастику перед началом учебного дня, уроки физкультуры, спортивные
секции, уроки ритмики, организация подвижных перемен, физкультминуток на уроках,
регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований) и т.д.
4 направление - это внеклассная работа, которая включает в себя тематические
классные часы, различные утренники и вечера, конкурсы сценариев классных часов,
конкурсы рисунков “Мы за здоровый образ жизни”, конкурсы плакатов “Мы выбираем
здоровье и спорт“, санитарно-просветительная работа, направленная на пропаганду
здорового образа жизни.
5 направление - профилактика, медобслуживание и динамическое наблюдение за
состоянием здоровья. Оно включает в себя профилактическую работу (профосмотры
дважды в учебном году с анализом и последующей коррекцией выявленной патологии,
диспансерное наблюдение, иммунопрофилактика, санпросветработа с учащимися и
родителями), оказание медицинской помощи учащимся и сотрудникам в случае
заболевания или травмы, контроль над санитарным состоянием школы, качеством
питания учащихся, за выполнением рекомендаций по размещению детей в классах, за
соблюдением питьевого, теплового и светового режимов в школе и т. д.
Результаты мониторинга состояния здоровья учащихся
по основным видам заболеваний
2016-2017 учебный год
В рамках программы «Здоровье» отслеживается динамика заболеваний среди
учащихся, совместно с медицинским персоналом проводится профилактическая работа
среди родителей и детей.
I.

Мониторинг основных видов заболеваний по годам

Таблица №1.
Классификация обучающихся по пяти диагнозам
класс

Сколиоз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого:

9
10
3
19
23
23
13
7
19
15
13
125 чел./11%

Нарушение
осанки
19
11
10
9
7
5
8
2
3
1
75чел./7%

Миопия

Астигматизм

1
1
3
10
10
10
2
5
11
10
12
75чел./7%

1
2
3
3
2
1
1
13чел./1%

Спазм
аккомодации
5
12
8
2
13
10
2
14
3
3
5
77чел./7%

7,00%

1%

11,00%
сколиоз

7,00%

7,00%

нарушение осанки
миопия
астигматизм
спазм аккомодации

Благодаря реализации Программы «Здоровье» состояния здоровья школьников по
основным видам заболеваний за последние годы не ухудшается.

II.

Результаты медицинских осмотров.

Ежегодно учащиеся МБОУ СОШ №3 города-курорта Геленджик проходят
медицинский осмотр. Увеличивается рост количества первоклассников, обучающихся 10х классов, имеющих при поступлении в школу хронические заболевания. Одна из главных
задач коллектива МБОУ СОШ №3 – сократить рост количества учащихся, имеющих
хронические заболевания уже при поступлении в общеобразовательное учреждение.
Таблица №2 показывает положительную динамику уменьшения хронических
заболеваний среди обучающихся начальных классов и 10,11-х классов.
Медосмотры учащихся проводятся 1 раз в год врачами узких специальностей. После
осмотра данные о состоянии здоровья доводятся до сведения педагогов, родителей.
Таблица №2.
Результаты медицинского осмотра обучающихся МБОУ СОШ №3
города-курорта Геленджик в 2016-2017 учебном году.
I ступень обучения.
Класс

Всего
уч-ся

Осмотрено
уч-ся

1
2
3
4

128
123
63
127

100%
100%
100%
100%

III ступень обучения.

Выявленные заболевания (чел. в %)
Сколиоз
Нарушение
Проблемы со
осанки
зрением
8,2%
15,9%
7,6%
3,4%
14,4%
6,3%
12,8%
12,3%
7,2%
16,2%
7,8%
13,1%

Класс

Всего
уч-ся

Осмотрено
уч-ся

10
66
100%
11
66
100%
Охват учащихся медицинским осмотром

Выявленные заболевания (чел. В %)
Сколиоз
Нарушение
Проблемы со
осанки
зрением
25,5%
1,4%
29,2%
17,3%
0%
5,4%

Учебный год
Кол-во учащихся (1-11 кл.)
2010-2011
1049
2011-2012
1094
2012-2013
1132
2013-2014
1148
2014-2015
997
2015-2016
1026
2016-2017
1097
Охват учащихся диспансеризацией

% охвата
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Учебный год
Количество учащихся
2013-2014
1148
2014-2015
997
2015-2016
1026
2016-2017
1097
Охват по наркологическому обследованию

% охвата
100%
100%
100%
100%

Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

% охвата
100%
100%
100%

2015-2016
2016-2017

Учащиеся с 14 лет
Девочки-мальчики - 233
Девочки-мальчики - 213
Девочки-мальчики - 208
Учащиеся с 13 лет
Девочки-мальчики - 413
Девочки-мальчики - 376

100%
100%

Для укрепления и сохранения здоровья учащихся в школе систематически
проводятся мероприятия:
первичной профилактики: медосмотры декретированных групп учащихся; флюорографическое
обследование; витаминизация; общей профилактики: лекции и беседы; уроки здоровья;
спортивно-оздоровительные соревнования и конкурсы; в начальной школе «физкультминутки»,
«двигательные переменки» в помещении и на улице.
Администрация школы принимает участие в организации и работе
оздоровительных летних лагерей дневного пребывания.
В целях оказания квалифицированной медицинской помощи учащимся, отслеживания их
состояния здоровья необходимо постоянное присутствие медицинского работника в школе. К
сожалению, в 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова ежедневно
работающего медицинского работника не было.
Профилактика травматизма
Первостепенной государственной задачей является охрана и укрепление здоровья
детского населения. Проблемы жизни обучающихся, охраны здоровья, профилактики
травматизма, создание безопасных условий учебы в школе находились под постоянным
контролем администрации и педагогов. Вся работа по охране труда и профилактике
травматизма проводилась согласно действующим нормативным документам. Вопросы о
состоянии детского травматизма и работа по его предупреждению рассматривалась на
производственных совещаниях в присутствии классных руководителей.

На протяжении 2016-17 учебного года в школе проводилась целенаправленная работа по
профилактике детского травматизма. Данная работа была направлена на решение следующих
задач:
- обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса;
- организация дежурства администрации и педагогов на перемене;
- контроль за
учащимися;

проведением

мероприятий

по

профилактике

детского травматизма с

- проведение разъяснительной работы среди родителей по предупреждению травматизма;
- постоянный контроль за ведением документации по фиксированию травм.
С целью профилактики травматизма комиссия по приемке школы ежегодно перед
началом нового учебного года осматривает помещения школы, спортивные площадки,
спортзал и игровые площадки на предмет травмоопасности помещений, оборудования,
спортивных сооружений и т. д., осуществлялся постоянный контроль в течение учебного года
за соблюдением техники безопасности на уроках физики, химии, информатики, труда и
физкультуры. Медицинские работники присутствовали на общешкольных спортивных
мероприятиях, муниципальных с предварительным осмотром детей на предмет допуска по тем
или иным видам соревнований.
Проведено комплектование аптечек для оказания первой медицинской помощи.
Профилактика детского травматизма осуществлялась по разработанному плану и проводилась
в различных формах:
- инструктажи по ТБ в спортивном зале, мастерских, при проведении лабораторных и
практических работ, во время общественно-полезного труда, экскурсий;
- беседы на классных часах о правилах поведения на перемене, в столовой, на спортивных
площадках;
- проигрывание возможных ситуаций (тренировки-эвакуации).
В целом работа по предупреждению детского травматизма, а также выполнению
требований охраны труда и техники безопасности в 2016-17 году в школе проводилась в
соответствии
с
действующими
нормативными
документами
по
обеспечению
жизнедеятельности обучающихся и сотрудников. Однако особое внимание следует уделить
предупреждению травм при передвижении детей на переменах, формированию у
обучающихся навыков безопасного поведения.

Задачи на 2017-2018 учебный год.
1.
Усилить роль педагогического коллектива в решении вопросов профилактики
здорового образа жизни, сохранению и укреплению физического здоровья обучающихся.
2.
Продолжить профилактику травматизма в школе с применением различных методов
обучения.
3.
Привлекать для работы с детьми родителей, работников и руководителей лечебных
учреждений.

IV. Организация питания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в
частности, законом РФ «Об образовании», организация питания в общеобразовательном
учреждении возлагается на образовательное учреждение.
С 1 сентября 2017года организация горячего питания в МБОУ СОШ № 3 имени
Адмирала Нахимова осуществлялась в соответствии с Постановлением Администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик № 3436 от 18.10.2016г. «Об
утверждении
цены
(стоимости)
питания
учащихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт
Геленджик на 2016-2017 учебный год», приказом управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик № 645 от 29.08.2016г. «Об
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждении
муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016-2017 учебном году».
Производственные помещения школьной столовой и обеденный зал расположены в
отдельном здании на территории школы. Производственные помещения и оборудование
кухни предусмотрено в необходимом объеме и соответствует требованиям. Обеденный
зал рассчитан на 150 посадочных мест.
Одной из проблем при организации школьного питания стала недостаточная
информированность родителей и обучающихся о значении рационального и
сбалансированного питания детей, о необходимости горячего питания во время учебного
процесса, а также некачественный контроль со стороны классных руководителей во время
питания обучающихся среднего и старшего звена.
Ежемесячно подводится анализ охвата горячим питанием обучающихся школы,
который показывает, что совместная работа педагогического коллектива, родителей,
работников школьной столовой дает и положительный результат: около 10%
обучающихся, отказавшихся от питания в школьной столовой в начале учебного года,
через месяц стали питаться.
Организация полноценного горячего питания является сложной задачей, одним из
важнейших звеньев которой служит разработка перспективного меню школьных
завтраков.
Школьная столовая обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их
возрастом и
временем пребывания в учреждении по нормам, утвержденным
Министерством здравоохранения. Питание детей осуществляется в соответствии с
примерным десятидневным меню школьных завтраков для обучающихся 7-10 лет и 11-18
лет, согласованным с Роспотребнадзором и управлением образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик.
Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков
реализации продуктов осуществляет бракеражная комиссия.
Организация питания в школьной столовой осуществляется по классам в соответствии
с графиком, исходя из расписания учебных занятий, утвержденным директором школы и
вывешенным на информационном стенде в обеденном зале. Контроль за соблюдением

графика посещения столовой и порядком во время приема пищи учащимися
осуществляется классными руководителями и администрацией школы (по утвержденному
графику).
Полноценное сбалансированное горячее питание обучающихся осуществляется в
соответствии с СанПиНом. Льготное питание для учащихся из многодетных,
малообеспеченных семей и для детей-инвалидов осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Информация
об организации питания школьников в МБОУ СОШ № 3
на конец 2016-2017 учебного год
Наименован
ие ОУ
(сокращенн
ое)

Численность
учащихся в
школе

Охват
питанием
учащихся
(%)

Численность уч-ся, получающих льготное питание
Из многодетных семей,
получающих льготное
питание (краевой
бюджет.

Из
малообеспечен
ных семей

Дети-инвалиды

45

3

10 руб.)
МБОУ
СОШ № 3

1097

100%

108

Доля учащихся-льготников от общего количества питающихся

кол-во уч-ся
45 3
108
с оплатой
из многодетных семей
713

из маообеспеченных семей
инвалиды

Охват питанием учащихся школы стабилен последние 3 года: 100%.

% охвата обучающихся горячим питанием
(динамика)
в период с 2011 по 2017 год

100

100

100

100

100

100

80

2012-2013

60

2013-2014

40

2014-2015

20
2015-2016

0

2016-2017
% учащихся

В 2016-2017 учебном году минимальная стоимость горячего завтрака составила:
• для учащихся 6-11 лет в размере 46 руб. 90 коп.: из них 11 руб. 50 коп. средства муниципального бюджета, родительская доплата – 42 руб. 48 коп.
• для учащихся 11-18 лет в размере 52 руб. 80 коп.: из них 11 руб. 50 коп. средства муниципального бюджета, родительская доплата – 49 руб. 56 коп.
Расчет родительской доплаты осуществлялся на основании приказа УО от
30.12.2009 №761 «Об установлении наценки»:
•

для учащихся 6-11 лет – 42 руб. 48 коп. (35 руб.40 коп+20%);

• для учащихся 11-18 лет – 49 руб. 56 коп. (41 руб.30 коп+20%).

Таким образом, оплата за питание последние три года остается стабильной (2014-152016-17 годы).

2016-2017 учебный год
Оплата за питание 6-10 лет

Оплата за питание 11-18 лет

в рублях

в рублях

0

0
11

42,48

11

город
родители

49,56

город
родители

2014-2015 учебный год
Оплата за питание 6-10 лет

Оплата за питание 11-18 лет

в рублях

в рублях

0

0
11

42,48

11

город
родители

49,56

город
родители

Формы контроля за организацией питания в МБОУ СОШ № 3
В МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова ведется постоянный контроль за
организацией питания.
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ежемесячно – мониторинг организации горячего питания:
количество обучающихся в образовательном учреждении,
питаются с доплатой,
сумма доплаты (руб.),
охват учащихся, питающихся с доплатой (%),
количество учащихся, получающих льготное питание,
количество посадочных мест в обеденном зале.

2. Ежемесячно ведется мониторинг учащихся, имеющих разрешение на льготное
питание по категориям:
1) учащиеся из малообеспеченных семей,
2) учащиеся из многодетных семей,
3) учащиеся-инвалиды.
Постоянно обновляется база данных по учащимся этих категорий. Издается приказ
директора.
3.Ежегодно проводится техконтроль соответствия оборудования паспортным
характеристикам на начало нового учебного года.
4. В пищеблоке ведется учетная документация («Журнал бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»,
«Журнал здоровья», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»,
«Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость
контроля за рационом питания»), записи в которой контролируются зам. директора по УР
Черемисиной Т.В. (ответственной за питание в МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала
Нахимова), школьной медицинской сестрой ежедневно.
5. Члены бракеражной комиссии ежедневно снимают суточные пробы, которые хранятся в
специальной таре в холодильнике.
6. Санитарное состояние пищеблока ежедневно контролируется зам. директора по УР
Черемисиной Т.В., а также дежурным администратором (дежурство администрации по
столовой ведется с соответствии с графиком).

7. Питание учащихся в столовой проводится в соответствии с утвержденным графиком: на
2-х переменах в 1 смене, на 2-х переменах во 2-й смене. Питание учащихся
контролируется дежурным администратором, классным руководителем, членами
родительского комитета (с разрешения администрации школы), членами Управляющего
совета (в соответствии с графиком).
8. В соответствии с планом работы МБОУ СОШ № 3 имени Адмирала Нахимова
ежемесячно проводится внутришкольный контроль «Анализ организации здорового
питания, нормативно-правовой и методической базы по организации питания и
соблюдения питьевого режима, мониторинг оплаты поставщикам и внесение оплаты
родителями» (в соответствии с планом).
В ходе проверок контролируются.
1.
Выход готовой продукции.
2.
Правильность ведения учетной документации пищеблока:
• журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья,
• журнал бракеража готовой кулинарной продукции,
• журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд,
• ведомость контроля за рационом питания.
3.
Соответствие цикличному меню.
4.
Санитарное состояние пищеблока.
5.
Охват питания школьников.
6.
Выполнение СанПин:
1) наличие меню в обеденном зале,
2) состояние сопроводительных документов на поставляемую
продукцию,
3) обеспечение персонала специальной санитарной одеждой (халат или
куртка, брюки, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь),
4) хранение личных вещей и обуви персонала,
5) отбор и хранение суточной пробы,
6) наличиие технологических карт с отражением рецептуры и
технологии приготавливаемых блюд и кулинарных изделий,
7) состояние ведения документации медицинским работником:
-журнал осмотра работников пищеблока на гнойничковые
заболевания;
-накопительная ведомость по нормам питания;
-программа производственного контроля и т.д.
7.
К проведению ВШК привлекаются:
администрация МБОУ СОШ № 3, члены родительской общественности.
8.

В МБОУ СОШ № 3 действует Совет по питанию, члены которого
осуществляют контроль за организацией питания в МБОУ СОШ № 3 им.
Адмирала Нахимова.

Вопросы питания освещаются в следующих формах:
1. Общешкольные родительские собрания.
2. Классные родительские собрания.

3. Родительские конференции.
4. Классные часы.
5. Беседы с учащимися (директор, классные руководители, зам. директора по УР
Черемисина Т.В. и др.).
6. Информация на стендах.
7. Информация на сайте, в локальной сети школы.
8. Информация в дневниках обучающихся.
С 1сентября 2011 года в МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова реализуется
программа производственного контроля, ежегодно заключается договор между ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» и МБОУ СОШ № 3 им.
Адмирала Нахимова, утверждаются графики проведения лабораторных исследований.
В конце 2012 года МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова приняла участие в
реализации губернаторской программы «Школьное молоко» (ноябрь-декабрь – 1 раз в
неделю). С января 2013 года все учащиеся получали молоко 2 раза в неделю за счет
средств краевого бюджета в рамках краевой целевой программы «Развитие образования
в Краснодарском крае на 2011-2015 годы».
В первой половине 2016-2017 учебного года (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) все
обучающиеся школы получали молоко из расчета 15 руб. 50 коп. в день на одного
ученика. С 1 января 2017 года решением Думы муниципального образования городкурорт Геленджик № 528 от 22.12.2016 года бесплатное дополнительное питание (молоко)
стали получать обучающиеся 1-7 классов из расчета 13 рублей 80 копеек в день на одного
ученика.
Задачи на 2017 – 2018 учебный год
1. Ежемесячно контролировать организацию горячего питания в школьной столовой в
рамках внутришкольного контроля с привлечением родительской общественности.
2. Классным руководителям 1-11 классов продолжить принимать активные меры по
организации 100% питания обучающихся, ежедневно контролировать питание в школьной
столовой, вести разъяснительную работу среди обучающихся и родителей о
необходимости правильного питания.

V. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса
Гражданская оборона в МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова – это система
управления и мероприятий, направленных на защиту коллектива организации в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Задачи

школы в области гражданской обороны:

- обучение учащихся, педагогического и технического персонала школы способам
защиты от опасностей возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера или последствий их;
- оповещение учащихся
чрезвычайных ситуациях;

педагогического и технического персонала

школы о

- эвакуация учащихся, педагогического и технического персонала, материальных и
культурных ценностей в безопасные места;
- восстановление и поддержание порядка в школе;

- медицинское обслуживание, включая первую медицинскую помощь;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО.
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального,
техногенного
и
природного
характера,
обеспечивающее
его
безопасное
функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем
обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые
предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. В 2016-2017 учебном
году основной целью работы по безопасности МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова
являлось обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения.
Осуществлялся следующий комплекс мер и мероприятий:
• плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного
учреждения;
• организация охраны объекта и территории, в т.ч. физическая охрана, обеспечение
контрольно-пропускного режима, обеспечение инженерно-технической укрепленности;
• плановая работа по гражданской обороне;
• выполнение норм пожарной безопасности;
• соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
• выполнение требований электробезопасности;
• профилактика правонарушений, в т.ч. правил дорожного движения;
• проведение целевых инструктажей по поведению на водоемах в весеннее- зимнеосеннее время, при проведении Новогодних праздников, во время поездок, походов, по
окончании каждой учебной четверти, в связи с наступлением пожароопасного периода, по
правилам поведения в случае пожара в школе, дома, общественных местах, правилам
безопасного поведения на воде и др.;
• предупреждение проникновения в образовательное учреждение наркотических
средств и психотропных веществ;
• взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами, с
родительской общественностью;
• правовое обучение и формирование культуры безопасности;
• готовность к оказанию первой медицинской помощи.

В рамках работы по охране труда были проведены следующие мероприятия:
• постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда учащимися и
сотрудниками;
• организация проведения повторных (первичных для новых сотрудников)
инструктажей на рабочем месте всех сотрудников школы;
• осуществление административно-общественного контроля за состоянием охраны
труда в школе;
• работа по профилактике детского травматизма (инструктажи в начале учебного
года, по окончании каждой четверти о правилах поведения для учащихся на дороге, дома,
в общественных местах, на водоемах);

• постоянный контроль за соблюдением техники безопасности в кабинетах
повышенной опасности: физики, химии, биологии, информатики, труда, физкультуры,
технологии;
• с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе
проводились декады по профилактики ДТТ;
• оформление отчетности, документации по охране труда, в т.ч. при подготовке
школы к новому учебному году.
В рамках работы по гражданской обороне ставилась основная задача
совершенствовать знания, навыки и умения, направленные на реализацию единой
государственной политики в сфере гражданской обороны, снижения рисков и смягчения
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС) в мирное
и военное время. Большое внимание уделялось отработке действий по сигналу «Внимание
всем!». Ежемесячно в школе приводились эвакотренировки, при этом каждый раз
обыгрывалась определенная ситуация (например, пожар, либо обнаружение бесхозного
предмета и др.).
В школе сформированы и действуют нештатные аварийно-спасательные
формирования из числа постоянных сотрудников. Для изучения учебных программ по ГО
созданы 4 группы из числа сотрудников (с обязательным ведением журналов). Разработан
план основных мероприятий МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, на 2017
год. Ведется текущая документация. Обеспечение пожарной безопасности
конкретизируется в приказах директора школы по вопросам обеспечения безопасности в
течение всего учебного года в зависимости от конкретной обстановки. Главная цель по
обеспечению ПБ в школе – сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала за счет
высокой степени противопожарного состояния учреждения, исключения предпосылок к
возгоранию и возникновению пожара.
Для осуществления пожарной безопасности школы были проведены следующие
мероприятия:
• приказом директора школы установлен противопожарный режим, в том числе:
прохождение всеми сотрудниками школы инструктажа по противопожарной
безопасности; порядок обесточивания электорооборудования в случае пожара, действия
сотрудников при пожаре и др.;
• укомплектованы и находятся в рабочем состоянии, проверены на водоотдачу 9
ПК школы, произведена проверка и перезарядка огнетушителей в количестве 20 штуки;
• оформлена документация по техническому обслуживанию и ремонту охраннопожарной сигнализации, разработана Инструкция по работе с системой АПС, проведены
инструктажи с охранниками и сторожами по работе ОПС и АПС;
• с учащимися школы проводятся профилактические беседы по действиям при
пожаре, для учащихся 1-11 классов был показаны фильмы «Основы противопожарной
безопасности»;

• в школе оформлены и постоянно действуют уголки противопожарной
безопасности;
• ведется вся необходимая документация.
При работе по антитеррористической защищенности школы особое внимание в
этом учебном году уделялось осуществлению взаимодействия с правоохранительными
органами. Традиционно были проведены месячники безопасности. С целью охраны
школы был разработан пакет документов по охране МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала
Нахимова. Охрана школы осуществлялась ООО ЧОО «Легион». В школе действует
пропускной режим, осуществляется строгий контроль за въездом и кратковременной
стоянкой автотранспорта на территории школы. В течение года
проводились
инструктажи по антитеррористической и противодиверсионной защите обучающихся и
сотрудников, по действиям в различных экстремальных ситуациях. Для обеспечения
безопасности учащихся ведется постоянный контроль за организованными перевозками
учащихся, безопасным следованием выпускников к месту экзамена (ЕГЭ), за безопасным
проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых в школе.
Задачи на 2017 – 2018 учебный год
1. Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников
по охране труда.
2. Пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за
соблюдением требований охраны.
3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на
занятиях и внеурочное время.

