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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Обеспечение доступности качественного образования (предоставление 

возможности получения образования в различных формах, реализация 

профильного обучения, обновление содержания, форм, методов образования 

и др.);  

 

2. Эффективное использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных, в 

образовательный процесс; 

 

 

3. Результаты участия обучающихся данной  образовательной 

организации в различных муниципальных, республиканских, всероссийских 

и международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и других 

мероприятиях;  

 

4. Продуктивность реализации программы развития образовательной 

организации (достижение целей программы развития образования в 

соответствии с установленными в ней показателями результативности) и ее 

соответствие приоритетным направлениям развития образовательных систем 

Российской Федерации и Чувашской Республики; 

 

 

5.  Сочетание принципов единоначалия и самоуправления 

(демократический характер принятия решений, эффективная деятельность 

органов самоуправления);  

 

6. Участие образовательной организации в муниципальных, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсах, проектах, 

экспериментальная и инновационная деятельность;   

 

7. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся;  

 

8. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 

организация дополнительного образования;  

 

9. Позитивное отношение родителей (законных представителей) 

обучающихся, выпускников к деятельности образовательной организации; 

 

 

10.  Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда 

участников образовательного процесса 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3»  

города Шумерли Чувашской Республики 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Шумерли Чувашской Республики 

Юридический 

адрес: 

429122, Чувашская Республика, город Шумерля, улица Интернациональная, 

дом № 8. 

ФИО 

руководителя 

Яргунин Сергей Валерьевич 

Количество 

работников  

70 работников,  

 

Количество 

обучающихся  

766 (30 классов) 

Приоритетные 

направления 

работы 

 

1. Формирование экологической культуры всех участников УВП; 

2. Продолжение работы по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). Переход на новые образовательные 

стандарты в 8 классах  

3. Развитие инженерного образования в профильной школе (в т.ч. и развитие 

робототехники) 

4. Содействие укреплению здоровья школьников, в т.ч. дистанционное 

обучение детей с ОВЗ  

 

 
Обеспечение доступности качественного образования (предоставление возможности 

получения образования в различных формах, реализация профильного обучения и 

др.) 

 

1.1. Обеспечение возможности освоения образовательных программ в различных 

формах 

 
Согласно Устава МБОУ «СОШ №3» п. 3.16. С учетом потребностей и возможностей 

личности общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в следующих 

формах: в очной форме, в очно-заочной форме (в группах с очно-заочной формой 

обучения), в форме семейного образования,  самообразования, экстерната, обучения на 

дому и дистанционного обучения, в соответствии с медицинским заключением о 

состоянии их здоровья. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

 

1.2. Наличие возможности получения образования по индивидуальному учебному 

плану 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

Учреждении организуется обучение по индивидуальным учебным планам и программам. 

Условия обучения по индивидуальным учебным планам и программам регламентируются 

соответствующими локальными актами Учреждения.  

 

1.3. Наличие  профильного обучения, программ с углубленным изучением 

отдельных предметов 

В 10-11 классах МБОУ «СОШ №3» реализуются базовые образовательные программы и 

программы профильного обучения. Профили обучения, сформированные по запросам 

родительской общественности и обучающихся в 2017-2018 учебном году: естественно-



научный и социально-гуманитарный ( в 2016-2017 спектр профилей был шире: химико-

биологический; физико-математический; социально-гуманитарный; информационно 

математический). 

Мониторинг по распределению выпускников 11-х классов профильного обучения выявил, 

что 100% продолжают образование в соответствии с профилем, из них более 70% на 

бюджетной основе.  

ТРАЕКТОРИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ МБОУ «СОШ №3» 

Всего выпускников 11 кл.- 25 

ВУЗ- 24 

Армия – 1(с дальнейшим поступлением в 

ВУЗ военной направленности) 

Бюджет- 18 

Коммерческое направление – 7 

 

География поступления 

г. Москва – 3 

г. Обнинск – 1 

г. Анапа – 1 

г. Чебоксары – 12 

г. Н.Новгород – 3 

г. Казань – 3 

 

На основании вышеизложенного следует вывод о позитивных (в целом) результатах 

профильного обучения для обучающихся - возможности выбора индивидуального 

образовательного маршрута, достижения качественного образования, дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

 

Индивидуализация образования делает обучающихся профильной школы 

успешными при сдаче ЕГЭ. 

 

предмет 2016 2017 

 Биология 56 64 

Литература 68 52 

Русский язык 75 80 

Математика профиль 47 55 

Математика база 8 18 

Обществознание 66 42 

Английский язык 74 73 

 

Согласно «Программе развития» реализуется приоритетная технология личностно-

ориентированного обучения и воспитания. Вариативная часть учебного плана 

предполагает широкий набор предметов по выбору, которые ориентированы не только 

на расширение знаний ученика по тому или иному предметы, но и на организацию 

занятий, способствующих формированию устойчивой  мотивации к учению. 

Образовательная среда школы позволяет добиваться 100% успеваемости 

учащихся на всех ступенях обучения.  Одним из способов повышения качества 

знаний является проведение промежуточной  аттестации на основе разработанного в 

школе «Положения о промежуточной аттестации». Результатом проведения 

аттестации является обобщение и систематизация знаний учащихся по профильным 

предметам и подготовка к сдаче ЕГЭ.  На основании социологических, педагогических 

и психологических исследований, проводимых в школе, выявлены возможности 

повышения дальнейшего качества образования через: *совершенствование структуры 

содержания образования; *использование здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения; *разработку интегрированных курсов; *реализацию программы 

профильного обучения на 3 ступени образования. Данные школьного мониторинга 

позволяют констатировать, что:  Успеваемость учащихся на протяжении трех лет  



составляет 100%.  Количество учащихся, освоивших учебные программы на «4» и 

«5» возрастает с  45% (9 класс) до 78%  (11 класс).  
 

 

1.4. Наличие сетевого взаимодействия с учреждениями образования различного 

уровня (не менее 3-х договоров), результаты 

В школе разработана  и успешно реализуется Программа по взаимодействию МБОУ 

«СОШ №3» с внешней средой. Цель программы: создание привлекательности школы 

для социокультурного пространства города через ориентирование работы школы на 

социальный заказ, прозрачность и открытость работы школы, конкурентоспособность 

школы на рынке образования.             

СОШ №3 является базовой  школой, которая осуществляет сетевое взаимодействие с 

учебными заведениями Чувашской Республики согласно разработанного  «Положения 

об организации  сетевого взаимодействия» в нескольких плоскостях: 1 плоскость - 

сетевое взаимодействие со средними школами. 2 плоскость – сетевое взаимодействие 

с ВУЗами. 3 плоскость  - сотрудничество с центрами дополнительного образования.    

Городской центр медико-психолого-педагогической коррекции - медико-

психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; ФОК 

«Олимп» -  предоставление спортивного зала и бассейна для занятий физической 

культурой 

Школа, осуществляя программу взаимодействия с социумом,  имеет на своей 

территории общественные приемные депутатов городского собрания. 

1. Взаимодействие МБОУ «СОШ №3» со школами 

Учебное заведение Формы взаимодействия результаты 

МБОУ «СОШ №3» гг. 

Алатырь и г. Канаш (договор 

от  9 декабря 2017 года) 

Создан «Триумвират», содружество трех третьих школ, 

которое позволяет путем объединений усилий, в целях 

обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, внедрения современных 

педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс, в том числе информационно-

коммуникационных, в соответствии с целями и 

возможностями общеобразовательных школ и с  

законодательством Российской Федерации осуществлять 

педагогическое взаимодействие. 

Повышение у 

обучающихся 

знаний о 

культуре 

родного края, 

совершенство

вание 

методической 

работы  

Государственное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №199 Департамента 

образования г.Москвы 

(договор от 31 октября 2017 

года) 

Реализация  совместных образовательных проектов по 

направлениям  гражданско-патриотическое и 

экологическое  воспитание и дистанционное обучение, 

способствующих укреплению научно-методических 

связей в системе школа - школа с целью улучшения 

качества подготовки и повышения образовательного 

уровня выпускников средней школы. 

Совершенств

ование 

методической 

работы 

 

2. Взаимодействие с высшими учебными заведениями 

 

Высшее учебное 

заведение 
Формы взаимодействия результаты 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

Предметом договора является реализация  

совместных образовательных проектов по 

направлениям экологическое  воспитание и 

Итогом работы стало 

проведение I и II 

республиканского конкурса 



университет им. И.Я. 

Яковлева» 

 

 

дистанционное обучение, способствующих 

укреплению научно-методических связей в 

системе вуз-школа с целью улучшения 

качества подготовки выпускников 

университета; повышения 

образовательного уровня выпускников 

средней школы и их ранней 

профессиональной подготовки.  

 

уроков экологической 

направленности среди 

студентов педагогической 

специальности, организация 

курсов по подготовки к ЕГЭ по 

математики. Курирование 

работы инженерного класса 

Дистанционные  и очные курсы  

для профильных классов. 

Чебоксарский 

политехнический 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

открытый университет 

имени В.С. 

Черномырдина» 

Профориентационная работа, готовящая 

учащихся к профессиональному 

самоопределению – встречи с 

преподавателями и студентами в школе, 

посещение кафедр для знакомства с 

экспериментальной работой, посещение 

Дней открытых дверей.  

Дистанционная подготовка к 

ЕГЭ по математике, физике, 

русскому языку и 

обществознанию; участие в 

НПК, проводимой вузом. 

Курирование работы 

инженерного класса 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

 Предметом договора является реализация 

совместных образовательных проектов, 

способствующих укреплению научно-

методических связей в системе вуз-школа с 

целью повышения образовательного 

уровня выпускников средней школы и их 

ранней профессиональной подготовки. 

В течение 5 лет проведение 

межрегиональной олимпиады 

«Будущее большой химии». 

 Образовательные экскурсии в 

лаборатории в рамках работы 

инженерного класса  Призовые 

места обучающихся  

(7 обучающихся стали 

студентами этого вуза) 

 

3. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

 

Учебное заведение Формы взаимодействия результаты 

МАУДОД «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Олимп» 

(Договор от №6 от 

06.01.2018) 

предоставление услуг физкультурно-оздоровительной  

направленности: посещение плавательного бассейна и 

спортивного зала во время проведения третьего часа 

физической культуры в специально отведенное для этого 

время 

Реализация 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования  

«Центр молодежного 

инновационного 

творчества (ЦМИТ), 

входящее в состав  

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

производственное 

предприятие 

«Автоматика»,  (договор 

№7 от 23.06.2017) 

Создание единой информационной научно-

образовательной среды ЦМИТ и партнерства в сфере 

образования и науки, разработки и реализации 

эффективных форм сотрудничества ЦМИТ и 

образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 3» г. 

Шумерля 

 

Поддержка 

республиканского 

проекта 

«Профильные 

инженерно-

технические 

классы»  на 

территории 

Чувашской 

республики». 

(приказ № 1330 от 

18.06.13) 

 

Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в образовательном процессе  

 



2.1. Наличие продуктов деятельности обучающихся, отражающих внедрение 

современных технологий  
Более 50% обучающихся школы участвуют в проектной 

деятельности. Проекты представлены на конференциях, 

фестивалях, конкурсах различного уровня и разных 

направлений. Работы обучающихся школы отличает 

высокий уровень презентации подготовленного материала, 

что указывает на результативность внедрения современных 

образовательных технологий: проектная.  

МБОУ «СОШ №3» участник 

реализации проекта 

«Профильные инженерно-технические классы» на 

территории Чувашской республики, пилотная площадка по 

внедрению робототехники в учебно-воспитательный 

процесс. Обучающиеся школы были участниками летней и 

зимней школы Наноград-Ч. В рамках внедрения ФГОС 

кружки робототехники стали вестись и в начальной школе. (Результат младшие 

школьники вошли в пятерку лучших команд на первой республиканской 

робототехнической олимпиаде, проводимой ЦМИТ). 

 В рамках реализации робототехнической экспериментальной деятельности в МБОУ 

«СОШ №3» прошло интегрирование курса робототехники во внеурочную деятельность.  

Обучающиеся школы неоднократно становились призерами на республиканских 

соревнованиях по робототехнике: 

 Участие во II Открытом муниципальном конкурсе по робототехнике «Робофест - 2017» 

 2 место Муниципальный этап Всероссийской Робототехнической олимпиады «WRO 

2017», (12.04.17) 

 2 место, республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады в 

категории «Сумо», на базе Чебоксарского Дворца детского и юношеского творчества в 

технопарке «Кванториум» 

 2 место во Всероссийском конкурсе по ЛЕГО-конструированию, организованного 

Центром роста талантливых детей и педагогов «ЭЙНШТЕЙН» (Лукин Егор, Плахов 

Александр и Матросов Алексей, 1А кл.) 

 2 место Международная олимпиада по робототехнике была 

посвящена теме «Шпионские игры»от Центра «Снейл» (Кирюшин 

Роман, 1А кл.) 

 Призер открытого заочного творческого конкурса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках Всероссийского 

робототехнического форума образовательных организаций 

«ИКаРѐнок» - «РОБО-ЯРМАРКА» (Ежов А.,1В) 

 17.01.2018 III Открытым муниципальным конкурсом по 

робототехнике «Робофест – 2018»: в номинации «Чертежник» - 1 место; в номинации 

«Робокарусель» - 1 место 

 28.01.2018 -  Региональный молодежный робототехнический фестиваль «РОБОФЕСТ-

Чебоксары 2018», участие 

 Январь -  Всероссийский дистанционный конкурс по лего-конструированию - 1 место 

 04.04.2018 Махмутов Э., 7в класс, участник «III Открытого городского конкурса 

учащихся 7 – 9 классов «IT- Professional 2018», г. Чебоксары 

 09.02.2018Всероссийский творческий конкурс «Лего-конструирование», 1 место, Ежов 

Антон, 2в 

 15.04.2018 Муниципальный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады –

 2018- 1 место, номинации «Точное земледелие‖ и ―Следование по линии‖. 



 22.04.2018 V Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады (RRO-

Чебоксары 2018) 

 

Также одним из продуктов деятельности обучающихся школы 

является школьное периодическое издание – газета «Простые 

истины», которая выходит в свет ежемесячно благодаря юным 

журналистам МБОУ «СОШ №3», освещающим школьные 

будни.  В различных рубриках газеты творческие ребята могут 

проявить себя: здесь есть и поэтическая страничка, и обзор 

самых ярких интеллектуальных побед, и спортивные рекорды. 

 

2.2. Наличие разработанных мультимедийных и других ресурсов для организации 

учебного процесса 

 

Все учебные кабинеты МБОУ «СОШ №3» оснащены АРМ (автоматизированными 

рабочими местами). Поэтому педагоги школы применяют компьютер в качестве средства 

организации учебной деятельности и управления процессом обучения учащихся на уроках 

и внеклассных занятиях ежедневно. Курсовую подготовку по овладению навыками 

применения компьютерной техники прошли все 43 педагога. 

Учителя используют эти ресурсы в следующих целях: 

 создание мультимедиа-презентаций по темам;  

 поиск различной информации по предметам на сайтах; 

 используют на уроках мультимедийные учебные пособия (в школе существует 

электронная библиотека); 

Все учителя МБОУ «СОШ №3» ведут личные сайты, на которых хранятся их личные 

разработки(45 сайтов). Так же педагоги ведут сайты своих подопечных классов ( 30 

сайтов). Ссылки на личные сайты педагогов и на сайты классов размещены на 

официальной страничке школы. 

Лучший интернет сайт образовательной организации  
Деятельность учреждения освещается на школьном сайте, который в начале 2017 года 

стал победителем Всероссийского конкурса-практикума с международным участием 

«Лучший интернет сайт образовательной организации» в номинации «Самый 

инновационный сайт (В ногу со временем)» (администратор школьного сайта 

Морозова Н.В.)  

 



 

МБОУ «СОШ №3» СТАЛА ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ СИСТЕМЫ 

«ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 
В конце 2016 года библиотека МБОУ «СОШ № 3» вошла в число пилотных площадок, на 

базе которых создана система 

«электронная библиотека».  Школа 

получила необходимое информационно-

коммуникационное  оборудование для 

пилотных площадок. В распоряжении 

педагогов и обучающихся школы 

находится более тысячи экземпляров 

художественной литературы. 

 По результатам итогового совещания в 

декабре 2017 г. для директоров школ, 

участвующих в реализации проекта 

МБОУ «СОШ №3» стала самым активным и результативным участником. 

 

 

2.3. Наличие и использование автоматизированной системы управления 

(делопроизводство, электронные дневники, журналы и т.д.) 

В течение трех лет, начиная с 2015 года,  бумажные журналы в МБОУ «СОШ №3» 

заменяет «Сетевой Город. Образование» — комплексная автоматизированная 

информационная система, объединяющая в единую информационную сеть 

образовательные организации всех типов и органы управления образованием в пределах 

муниципального образования. 

 

 С 2017 года социальная служба МБОУ «СОШ №3» заполняет данные в АИС 

«Учет Контингента», что позволяет автоматизировано собирать, хранить и 

анализировать  информацию о контингенте обучающихся школы. 

 
Запись в 1 класс МБОУ «СОШ №3» так же осуществляется в соответствии с 

законодательством не  позднее 1 февраля через АИС "Е-Услуги. Образование" 

(электронную очередь). 

 

2.4. Наличие рабочих программ с дистанционными формами обучения 

Одной из важнейших стратегических задач МБОУ 

«СОШ №3» на современном этапе является создание 

условий для получения качественного 

образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Школа является 

республиканской экспериментальной площадкой 

«Надомная школа с дистанционной моделью 

образования для детей с ОВЗ в условиях 

интеграции». В 2012 году МБОУ «СОШ №3» 

включена Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики в 

перечень школ для участия в государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда». 

Этот проект позволил обеспечить комплекс условий для обучения детей-инвалидов по 

зрению, слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Всего по данной 

программе школа получила денежную поддержку в сумме 2 748 550 рублей. 



В школе прошли ремонтные работы по созданию 

помещения под сенсорную комнату, которая оборудована 

по особому проекту специалистов школы (занимаясь 

дизайном помещения, были учтена сила цвета, поскольку 

цветовая гамма определенно оказывает значительное 

воздействие: на подсознательном уровне: мы чувствуем 

энергетику того или иного цвета), кабинета инклюзивного 

образования и туалета, устройство пандуса, 

соответствующего требованиям СаНиП, замена входных 

центральных дверных проемов. 

Все педагоги школы прошли курсовую в ЧРИО и 

стажировку на базе по организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ.  Был выпущен сборник научных 

трудов «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

Чебоксары,2014. 

 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ №3» обучалось 12 детей со статусом инвалид, 

ОВЗ (На дому – 6 человек; дистанционно (из 6)  – 1человек; в обычном классе – 6 

человек). 

Обучающиеся «Надомной» и «Дистанционной школы» принимают активное участие в 

массовых мероприятиях и конкурсах: Ежов Антон, обучающийся 2В класса «Надомной 

школы» ежегодно становится призером и победителем Всероссийских дистанционных 

конкурсов по роботопрограммированию и легоконструированию;  Булаков Вадим,  

обучающийся 6В класса «дистанционной школы», неоднократно становился призером 

художественных конкурсов экологической направленности. 

 

Результаты участия обучающихся данной общеобразовательной организации в 

различных республиканских, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях 

 

3.1. Результаты участия обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников: 

Результаты муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

результат 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Муниципальный этап 

всего призеров 42 43 47 

победитель 14 14 17 

призер 28 29 30 

Республиканский этап 

победители  - 1 - 

призеры 2 - 1 

 

На республиканском этапе ВОШ МБОУ «СОШ №3» в этом году представляют 21 

человек (в 2017 – 13 человек).  

Сетейкина Анастасия, ученица 11 класса – стала  призером республиканского этапа 

ВОШ-2018  по праву, руководитель Разуваева О.В., учитель истории (в 2017 – Яцкевич 



Александра, 9 кл. призер ВОШ по МХК, руководитель Полякова А.В., учитель ИЗО и 

технологии). 
 

3.2. Результаты участия обучающихся в конкурсах, конференциях и других 

мероприятиях, вошедших в перечень мероприятий, утвержденных министерствами 

России и Чувашии 

Научно-практическая деятельность 

 
Республиканская научно-практическая конференция «Я – исследователь» 

 

2016  Солѐнова Анастасия, 4а Сказки навсегда участие 

2017 Иваков Дмитрий, 3а Секция «физика и техника, робототехника» 3 место 

2018 Ветликов Иван, 3а Секция «Естествознание. Неживая природа» участие 

 

Республиканская научно-практическая конференция «Excelsior» 

2016  Тортева Ирина  секция Живопись и графика, «Портрет 

девочки из Индии» 
3 место 

Волкова Екатерина, 

Черемушкина Наталья, 10 

Секция общественно-гуманитарные науки, 

Потребительский кредит 
участие 

2017 Кайнова Ирина, 7а Сказка о маленькой росинке 3 место 

2018 Князьковы Ксения, 7а 

Князькова Анастасия, 9А  

Секция «история моей семьи» 1 место 

Кайнова Вероника, 8а Секция « Социология» 3 место 

 

Республиканская научно-практическая  конференция 

 «Ростки возрождения - 2018» 

 

ФИО учителя ФИО ученика класс Название секции результат 

Князькова Е.А. Князькова Аастасия, 

Князькова Ксения 

9А 

7А 

История моей семьи Гран-при 

Суркова А.С. Тортева Ирина 11А Мастерская слова: 

поэзия 
Гран-при 

Разуваева О.В. Кайнова Ирина 8 а социология 1 место 

Самойлова Л.Ю. Яцкевич Александра 10 А Мастерская слова: 

поэзия 
1 место 

Быков Кирилл 5А Мастерская слова: 

поэзия 
3 место 

Магулина Д.А. 

 

Зарубин Артем 5а Мастерская слова: 

поэзия 
1 место 

Быков Кирилл 5А Земляки 3 место 

Нужнова Е.В. Кирюшина Аня 8А Мастерская слова: 

поэзия 
2 место 

Казикова Е.П. Абрамова Олеся 10 А Культурное наследие 3 место 

Селезнева К.В. Бутузов Иван 6А Мастерская слова: 

поэзия 
3 место 

Нужнова Е.В. Кирюшина Аня, 

Евтушенко Екатерина 

8А Тайны языка 3 место 

Иванова Л.Н.  Сергеева Мария, 

Михайлова Екатерина 

6 в Мастерская слова: 

поэзия 
3 место 



Лещанова Екатерина 4Б Мастерская слова: 

проза 
участие 

Обухова Т. Н. Сергеев Андрей 2 В Мастерская слова: 

поэзия 
участие 

Сергеева О.Ф. Курманина Мария 7Б Мастерская слова: 

поэзия 
участие 

Логинова Р.Н. Теникова Юля 5 Мастерская слова: 

поэзия 
участие 

Пасхина Софья 5Б Мастерская слова: 

поэзия 
участие 

Тюрина Л.А. Малышева Екатерина 10А Тайна языка  участие 

Романова А.Д. Новичков Д. 7А Макет заднего 

парктроника на основе 

Androida 

участие 

Пумбрасова Наталья, 

Шестакова Екатерина 

7А Геометрия вокруг нас участие 

 

 
№ 

п.п. 

Наименование НПК участник руковод

итель 

результа

т 

1. Межрегиональная научно–практическая 

конференция, посвященная 100-летию ТАССР и 

дополнительного образования 

Микина А.Х. Свидете

льство 

2. Республиканский конкурс– фестиваль научно-

исследовательских работ проекта «Великие 

сыны России» на тему «Ратные страницы 

России: Меншиков, Суворов, Скобелев» 

Зарубин А., 

5а 

Магулин

а Д.А. 

3 место 

3. Республиканского этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся образовательных 

организаций Чувашской Республики 

«Отечество». 

Таратина 

А., 11а 

Логинов

а Р.Н. 

2 место 

4. Межрегиональная НПК «Большая перемена – 

2018» п. Алтышево 

Разуваева О.В. Диплом  

5. Республиканский этап Всероссийской НПК по 

пожарной безопасности « Мир в наших руках» 

Мохнев Р., 

5б 

Разуваев

а О.В. 

Диплом  

 

 
Более 20 обучающихся МБОУ «СОШ №3» приняли участие в ХХIV  Межрегиональной 

заочной  физико-математической олимпиаде «Авангард»,  16 из них вошли в число 

победителей и призеров: I место – 13 человек , II место – 3 человека 

 

 

 

 

 

 



Ежегодно самые маленькие интеллектуалы МБОУ «СОШ №3» защищают честь 

школы на городском и республиканском этапах «Интеллектуальных игр младших 

школьников» 

 

Муниципальный этап  Интеллектуальных игр младших школьников 

27.02.2018 

победители 

В дисциплине «Окружающий мир» 

Ахтяров Валерий, 4А класс - стал участником республиканского этапа 

призеры 

В дисциплине «Литература» Вердхан Уджваля, 4А класс  

Конкурсы творческой направленности 
№ 

п.п. 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 

1.  Республиканский этап  XV 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Князькова Ксения 1 место Князькова 

Е.А. 

2.  VII Межрегиональный конкурс 

«Чувашская книга. Юные таланты» 

Кайнова И., 8а 1 место в 

номинации 

«Лучшая 

книга 

детскими 

руками» 

Нужнова Е.В. 

3.  Республиканский конкурс 

«Пасхальные традиции», проводимый 

Центром внешкольной работы "Эткер" 

Минобразования Чувашии 

Сергеев А.,2в 1 место Обухова Т.Н. 

Лещанова Е.,4б 2 место Обухова И.А. 

Князькова К.,7а 2 место 
Князькова 

Е.А. 

Иваков Д., 4а 2 место 
Кашкарова 

М.Н. 

Николаева А. лауреат 
Герасимова 

Н.Е. 

4.  Республиканский творческий конкурс 

«Картофельная страна!», проводимый 

Центром внешкольной работы "Эткер" 

Минобразования Чувашии 

Князьковой К., 7а 

Аведьян Д. и 

Горбунов Д.,1а  

2 место 

диплом 

Князькова 

Е.А 

Князькова 

Е.П. 

5.  Республиканский этап всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

Таратина А., 11б 2 место Логинова 

Р.Н. 

6.  Республиканская викторина «Федор 

Павлов – разносторонний талант»  

Трофимова Ксюша, 

9Акл 

3 место Андрюшкина 

В.И 

7.  Республиканский творческий конкурс 

«Цветочная рапсодия», проводимый 

Центром внешкольной работы "Эткер" 

Минобразования Чувашии 

Глазунов Кирилл, 

1Б 

диплом Иванова И.Н. 

8.  Республикансий конкурс детских 

творческих работ «Дорога к звездам», 

проводимый Центром военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

«ЮНИТЭКС» 

Князькова Ксения, 

Матюнина 

Христина, 7а 

 

2 место 

3 место 

Князькова 

Е.А. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 



9.  IV Международном конкурсе для 

детей с ОВЗ «Новогодняя мастерская» 

Вихрева С., 2б 3 место Силова Т.Н. 

10.  Всероссийский конкурс «Новогодняя 

ѐлочка» 

 

Гусева А., 3б 1 место Обухова И.А. 

 

 

Конкурсы спортивной направленности 

 

Приложение 4. Продуктивность реализации программы развития образовательной 

организации (достижение целей программы развития образования в соответствии с 

установленными в ней показателями результативности) и ее соответствие 

приоритетным направлениям развития образовательных систем Российской 

Федерации и Чувашской Республики  

 

4.1. Достижение цели программы развития организации в соответствии с 

установленными в ней показателями и индикаторами результативности 

Целью программы развития МБОУ «СОШ №3» г. Шумерли является 

«Совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом потребностей социума» 

Итоги  SWOT-анализа  деятельности МБОУ «СОШ №3», которые позволяют 

оценить уровень достижения цели программы развития 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс школы 

инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы образования. 

 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного образования учащимся школы в соответствии с 

запросами личности. 

  Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа органов 

государственно-общественного управления школой, работа общественных организаций 

являются основой для расширения социальной открытости школы для окружающего 

социума и создания системы эффективного управления школой. 

1. городские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 1 место 

2. Соревнования по легкой атлетике в МБОУ «СОШ №1» в рамках проекта «твой 

выбор» 

2 место 

3 Соревнования по  стрельбе из пневматической винтовки в рамках городского 

МОМиСР 

2 место 

4. Республиканский этап  Школьной волейбольной лиги (полуфинал) 2 место 

5. Республиканский этап  Школьной волейбольной лиги (I зона) 2 место 

6. Городской  турнир по волейболу,  посвященный празднованию 8 марта, в рамках 

муниципального проекта «Твой выбор» 

1 место 

7. Соревнования «Сила и ловкость»  в рамках городского МОМиСР 3 место 

8. Республиканский этап соревнования в рамках реализации проекта «Мини- 

футбол в школу»  2004-2005 г.р 

участие 

9. Муниципальные соревнования в рамках «Лыжни России – 2018» 3 место  

10. Зональный этап Школьной волейбольной лиги 1 место 

11. 1 этап Кубка Чувашии по легкой атлетике 1 место 

12. Республиканский зональный этап «Президентские спортивные состязания» 2 место 

13. Кубка Чувашии по легкой атлетике 2 место 



 В школе созданы условия для выполнения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, ФГОС ООО. 

 С использованием УМК знания учащихся систематизируются, сокращает время поиска 

необходимой информации как для учителя так и для ученика. С введением обновленного 

содержания образования у учащихся развивается абстрактное мышление, учащиеся 

стремятся к самосовершенствованию, происходит личностный рост, а также рост в 

развитии. Учащиеся быстрее адаптируются к школе, требованиям, коллективу. 

 Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. Проводятся 

элективные курсы, индивидуальные консультации, внутришкольные олимпиады, 

конференции, «малая академия», участие в интеллектуальных играх, выездных проектах. 

Результативное участие в олимпиадах и конференциях на городском и всероссийском 

уровне. Существует сопровождение и подготовка  учащихся со стороны педагогов. 

 Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования 

соответствуют СанПИНам. Углубленный медосмотр, контроль и отслеживание 

медицинских показателей учащихся. Реализация республиканской программы «Здоровый 

школьник». Витаминизированное питание, отлаженное расписание работы школьной 

столовой. Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы 

здоровьясбережения, учителей физической культуры и  ОБЖ. Спортивная работа 

(спортивные мероприятия, эстафеты, проведение дней здоровья, спартакиад). 

Привлечение социального партнерства в здоровьесбережение учащихся (проведение 

уроков физкультуры в крупных спортивных комплексах). Организация медицинских 

осмотров для учащихся и учителей школы. Использование здоровьесберегающих 

технологий во время уроков (использование мультимедийных технологий, зарядка, 

физкультминутка. 

 

 

4.2. Организация является инновационной площадкой республиканского, 

федерального уровней (организует и проводит семинары, конференции, совещания, 

тренинги и т.п.) 

 

Реализуемые проекты и программы в настоящее время 

на муниципальном уровне:  

 Муниципальная экспериментальная площадка  по реализации программы третьего 

часа физической культуры  «Бадминтон в школу» (приказ отдела образования  от  

28.09.2012   №299, Об открытии муниципальная  экспериментальной площадки 

«Бадминтон в школу» на базе МБОУ «СОШ №3») 

 

на республиканском уровне:  
   РЭП по  апробации технологий индивидуализации образовательного процесса  в 2009 -2012 

г.г. (Основание: приказ Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской 

Республики № 778 от 08.05.2009 г. «Об открытии республиканских экспериментальных 

площадок»; № 922 от 30.05.09; № 1253 от 05.08.08) 

  РЭП «Надомная школа с дистанционной моделью образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях интеграции».(приказ  МО и МП ЧР 

от 09.02.09 г.     № 235) 

 РЭП по реализации программу  «Социокультурные истоки» (приказ МО  ЧР №203 от 

14.02.2014)  

 Базовая площадка по реализации республиканского проекта «Танцующая школа» 

(приказ МО ЧР от  27.10.2011№   2043)             

      РЭП проекта  «Профильные инженерно-технические классы»  на территории 

Чувашской республики в 2013-2014 гг. (приказ № 1330 от 18.06.13)  

 Пилотная площадка по внедрению робототехники в учебно-воспитательный процесс 



(договор с ООО «Научно-производственное предприятие «Автоматика», именуемое в 

дальнейшем «Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) (договор от 

25.06.2014 г.)  

- РЭП 2018 году в рамках проекта «Здоровое зрение», интегрированного в проект 

«Школьная медицина» Министерства здравоохранения Чувашии, в 2018 году в МБОУ 

«СОШ №3» открыт  пункт охраны зрения. 

на федеральном уровне 

 Федеральная экспериментальная площадка РАО Института семьи и воспитания 

«Формирование экологической культуры школьников» (с 2009 г.)                                                                                          

  Опорная площадка Межрегиональной общественной экологической организации 

«ЭКА» по деятельностному подходу к формированию экологической культуры (с 2013 

г.) 

 Инновационная площадка по тематике «Образовательная робототехника, учебно-

методический комплекс «УМКИ» Института проблем лазерных и информационных 

технологий РАН), лаборатории инновационных технологий «ЛИНТЕХ» (Резидент 

Фонда Сколково) ( с 2014 г.)  

 

 

4.3. Наличие не менее 3 партнерских организаций (при наличии договора о 

сотрудничестве), участвующих в реализации программ и проектов образовательной 

организации 

 
1. Партнерские взаимоотношения с высшими учебными заведениями 

 

Высшее учебное 

заведение 
Формы взаимодействия результаты 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева» 

 

 

Предметом договора является реализация  

совместных образовательных проектов по 

направлениям экологическое  воспитание и 

дистанционное обучение, способствующих 

укреплению научно-методических связей в 

системе вуз-школа с целью улучшения 

качества подготовки выпускников 

университета; повышения 

образовательного уровня выпускников 

средней школы и их ранней 

профессиональной подготовки.  

 

Итогом работы стало 

проведение I и II 

республиканского конкурса 

уроков экологической 

направленности среди 

студентов педагогической 

специальности, организация 

курсов по подготовки к ЕГЭ по 

математики. Курирование 

работы инженерного класса 

Дистанционные  и очные курсы  

для профильных классов. 

Чебоксарский 

политехнический 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

открытый университет 

имени В.С. 

Черномырдина» 

Профориентационная работа, готовящая 

учащихся к профессиональному 

самоопределению – встречи с 

преподавателями и студентами в школе, 

посещение кафедр для знакомства с 

экспериментальной работой, посещение 

Дней открытых дверей.  

Дистанционная подготовка к 

ЕГЭ по математике, физике, 

русскому языку и 

обществознанию; участие в 

НПК, проводимой вузом. 

Курирование работы 

инженерного класса 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

 Предметом договора является реализация 

совместных образовательных проектов, 

способствующих укреплению научно-

методических связей в системе вуз-школа с 

В течение 5 лет проведение 

межрегиональной олимпиады 

«Будущее большой химии». 

 Образовательные экскурсии в 



университет» целью повышения образовательного 

уровня выпускников средней школы и их 

ранней профессиональной подготовки. 

лаборатории в рамках работы 

инженерного класса  Призовые 

места обучающихся  

(7 обучающихся стали 

студентами этого вуза) 

 

 

2. Партнерские взаимоотношения с учреждениями дополнительного 

образования 

 

Учебное заведение Формы взаимодействия результаты 

МАУДОД «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Олимп» 

(Договор от №6 от 

06.01.2018) 

предоставление услуг физкультурно-оздоровительной  

направленности: посещение плавательного бассейна и 

спортивного зала во время проведения третьего часа 

физической культуры в специально отведенное для этого 

время 

Реализация 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования  

«Центр молодежного 

инновационного 

творчества (ЦМИТ), 

входящее в состав  

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

производственное 

предприятие 

«Автоматика»,  (договор 

№7 от 23.06.2017) 

Создание единой информационной научно-

образовательной среды ЦМИТ и партнерства в сфере 

образования и науки, разработки и реализации 

эффективных форм сотрудничества ЦМИТ и 

образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 3» г. 

Шумерля 

 

Поддержка 

республиканского 

проекта 

«Профильные 

инженерно-

технические 

классы»  на 

территории 

Чувашской 

республики». 

(приказ № 1330 от 

18.06.13) 

 

3. Партнерские взаимоотношения с подшефными учреждениями 
 

Учебное заведение Формы взаимодействия результаты 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 14 "Солнышко" 

города Шумерля 

Оказание методической и 

волонтерской помощи 

воспитанникам и 

педагогическому коллективу. 

Проведение воспитательных 

мероприятий, знакомство с 

учителями начальной школы. 

Реализация единой 

линии развития 

ребенка на этапах 

дошкольного и 

начального 

школьного детства. 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад № 1 "Золотой ключик" 

города Шумерля 

 
Сочетание принципов единоначалия и самоуправления (демократический характер 

принятия решений, эффективная деятельность органов самоуправления) 

 5.1. Наличие органов ученического самоуправления 

   

 Органом ученического самоуправления школы 

является ДШО «Планета МИК». Детское 

школьное объединение «Планета МИК» 

(«Планета молодой интеллектуальной 



команды») была создана в МБОУ  «СОШ №3» в  сентябре 2003 года.  

Куратором объединения является заместитель директора по ВР Суркова А.С. Возрастной 

состав -  5-11 классы. Объединение имеет свой девиз, гимн, эмблему, флаг. Также как у 

любого объединения у «Планета МИК» есть  своя нормативно – правовая база, цель и 

задачи.  

Важно отметить, что деятельность объединения разделяется по направлениям. Таким 

образом, ребята могут заниматься тем, что им по душе. Руководители орбит – это ребята, 

наиболее отличившиеся в каком-либо роде занятий.  

 Переизбрание председателя ДШО и руководителей 

орбит проходит 1 раз в три года  в формате выборов 

(кандидаты представляют свою предвыборную 

кампанию, а ученики 5-11 классов выбирают 

наиболее достойного). 

Представители ДШО участвуют не только в 

школьных мероприятиях и КТД, но и участвуют в 

заседаниях Управляющего совета школы наравне с 

родительской и педагогической общественностью. 

 

5.2. Количество органов государственно-общественного самоуправления, созданных в 

организации, более 3 ед.  

1 Управляющий совет школы Одна из моделей государственно-общественного характера 

управления школой. В  его состав входят: представитель 

учредителя, директор школы, родители ( от каждого уровня 

школы), учителя, представитель профсоюзной организации 

школы,  представители ученического самоуправления. 

2 Родительский комитет Ежегодно избираемый орган школьного управления, 

основной задачей которого является защита прав учащихся, 

а также укрепление связи между педагогическим 

коллективом, общественностью, местными органами 

управления и учащимися 

3 ДШО «Планета МИК» Орган ученического самоуправления, в состав которого 

входят лидеры каждого класса (5-11 классы) 

4 Педагогический совет Постоянно действующий коллегиальный орган, в 

который входят все учителя школы, предназначенный для 

совершенствования работы школы, повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и 

оказания помощи педагогам школы в воспитании 

всесторонне развитой личности 

5 Профсоюзная организация 

МБОУ «СОШ №3 

Работа первичной профсоюзной организации состоит в том, 

чтобы установить взаимосвязь между работодателем и 

работниками, защищать трудовые и социальные интересы 

работников, оказывать правовую помощь в решении 

сложных вопросов, материальную поддержку, помогать в 

организации отдыха сотрудников. 

Из 43 членов педагогического коллектива 21 человек 

состоит в профсоюзной организации. 

6 Общее собрание 

(конференция) коллектива 

 

высший орган общественного самоуправления в школе, 

делегатами собрания являются работники школы, ученики 

и родители, которые избираются в соответствии собранием 

трудового коллектива, ученическими собранием и 

классными родительскими собраниями 

 

Участие образовательной организации в муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах, проектах и экспериментах 

 

6.1. Участие организации в реализации муниципальных социально-значимых проектов 



 

В 2018 году в городе Шумерля стартовал 

муниципальный проект «Твой выбор», направленный 

на презентацию родительской общественности продуктов 

кружковой деятельности обучающихся с целью 

привлечения их в кружки, организации досуга, 

профилактики правонарушений. Самое активное участие 

в проекте приняла МБОУ «СОШ №3». 18 марта 2018 года 

в актовом зале школы прошел ряд воспитательных  

общегородских мероприятий, в которых приняли участие более 2 тысяч человек. 

 

МБОУ «СОШ №3» принимает участие в реализации 

муниципального проекта «Бадминтон в школу» 

(Муниципальная ЭП  по реализации программы третьего часа 

физической культуры  «Бадминтон в школу» (приказ отдела 

образования  от  28.09.2012   №299, Об открытии 

муниципальная  экспериментальной площадки «Бадминтон в 

школу» на базе МБОУ «СОШ №3»). В рамках 3 часа урока 

физическая культура обучающиеся школы имеют возможность познакомиться с игрой в 

бадминтон. В рекреации школы установлен игровой стол, свой досуг обучающиеся МБОУ 

«СОШ №3» проводят весло и спортивно – играя в бадминтон! 

Музей под открытым небом «Сурский 

оборонительный рубеж 1941–1942 гг.», проект 

реализуемый МБОУ «СОШ №3» с 2013 года с 

2016 года получил статус муниципального, так 

как вошел в число мест для туристического 

посещения.  

Музей под открытым небом «Сурский 

рубеж обороны» расположился на территории 

Шумерлинского лесничества  в г. Шумерля 

Чувашской Республики. Основная экспозиция музея - часть восстановленного сооружения 

около реки Сура, построенного на территории Чувашской и Мордовской АССР, 

предназначавшееся для задержки гитлеровских войск на подступах к Казани наравне с 

Казанским оборонительным рубежом. Продолжительность экскурсионного маршрута - 5 

часов, общая протяженность - 8 км. Посещение бесплатное. 

 

6.2. Участие образовательной организации в  проектах и экспериментах: 

на республиканском уровне:  

  «Школа содействующая укреплению здоровья»  Проект  «Здоровый школьник» 

(свидетельство МО ЧР от 29.12.07г. ,приказ № 2043 МО ЧР от 27.10.2011г.) 

  РЭП по  апробации технологий индивидуализации образовательного процесса  в 2009 -

2012 г.г. (Основание: приказ Министерства образования и молодѐжной политики 

Чувашской Республики № 778 от 08.05.2009 г. «Об открытии республиканских 

экспериментальных площадок»; № 922 от 30.05.09; № 1253 от 05.08.08) 

  РЭП «Надомная школа с дистанционной моделью образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях интеграции».(приказ  МО и МП ЧР 

от 09.02.09 г.     № 235) 

 учреждение, реализующее программу  «Социокультурные истоки» (приказ МО  ЧР 

№203 от 14.02.2014)  

 Базовая площадка по реализации республиканского проекта «Танцующая школа» 

(приказ МО ЧР от  27.10.2011№   2043)             



      участник реализации проекта  «Профильные инженерно-технические классы»  на 

территории Чувашской республики в 2013-2014 гг. (приказ № 1330 от 18.06.13)  

 Пилотная  площадка по внедрению робототехники в учебно-воспитательный процесс 

(договор с ООО «Научно-производственное предприятие «Автоматика», именуемое в 

дальнейшем «Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) (договор от 

25.06.2014 г.)  

 Пилотная площадка по созданию системы «электронная библиотека» Литрес. 

 

на федеральном уровне: 

 Федеральная экспериментальная площадка РАО Института семьи и воспитания 

«Формирование экологической культуры школьников» (договор о научно-практическом 

сотрудничестве между Института семьи и воспитания Российской академии образования  

об экспериментальной работе  №58 от 15 ноября 2009 г.)                                                                                          

  Опорная площадка Межрегиональной общественной экологической организации 

«ЭКА» по деятельностному подходу к формированию экологической культуры 

(свидетельство от 22.04.2013 г.) 

 Инновационная площадка по тематике «Образовательная робототехника, учебно-

методический комплекс «УМКИ» Института проблем лазерных и информационных 

технологий РАН), лаборатории инновационных технологий «ЛИНТЕХ» (Резидент Фонда 

Сколково) договор от 21.06.2014 г.  

 

6.3. Организация является победителем или финалистом фестивалей, конкурсов, 

смотров, соревнований, официально проводимых министерствами России и Чувашии: 

Участие педагогического коллектива МБОУ «СОШ №3» в профессиональных 

конкурсах различного уровня 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап конкурса «Самый классный 

классный», как победитель школьного этапа 

призер Муляева М.В. 

V городской фестиваль «Учитель навсегда!» 1 место 

  

 

Селезнева К.В. 

  

 

участие Полякова М.С. 

Магулина Д.А. 

Разуваева О.В. 

Ласс В.В. 

IX муниципальный  конкурс профессионального 

мастерства «Ярмарка педагогических идей и 

образовательных проектов»  

Номинация 

«Признание» 

Пайгильдина Л.Р. 

Номинация 

«Дебют» 

1 место 

Селезнева К.В. 

номинации 

«Внеклассное 

мероприятие» 

участие 

Нужнова Е.В. 

Номинация 

«Лучший 

урок» 

участие 

Колесниченко Т.М. 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

« Семья года» 

1 место Князькова Елена 

Алексеевна 

Республиканский уровень 



Открытый Молодежный форум Чувашской Республики 

«Пространство возможностей» 

участие Магулина Д.А., 

Селезнева К.В., 

Полякова М.С. 

Республиканский фестиваль педагогических идей 

учителей технологии 

2 место Казикова Е.П. 

Республиканский конкурс сценариев «Пусть звучит 

праздник на чувашском языке!» 

2 место Логинова Р.Н. 

Республиканский конкурс педагогов «Лучший урок 

чувашского языка и литературы. Разработка урока и 

внеклассного мероприятия»  

призер Андрюшкина 

Валентина 

Ивановна 

Республиканский проект Чувашского регионального 

отделения Российского движения школьников 

«Образовательное воскресенье» 

Благодарность  Магулина Дарья 

Анатольевна 

XXIX республиканский методический 

фестиваль  учителей физики и астрономии 

2 место Колесниченко Т.М. 

3 место Саяпина Л.Ю. 

Межрегиональный фестиваль учителей-словесников 

«Открытый урок» 

участие Сергеева О.Ф., 

Корощупова И.В. 

 

Всероссийский и международный уровень 

Всероссийский конкурс с международным участием 

«Педагогический талант» номинация: методический 

семинар 

призер  Нужнова Е.В. 

Международный творческий конкурс «АртКопилка». 

Конкурс  «Тестирование для учителе и педагогов». 

Направление: Основы педагогического мастерства. 

призер Иванова Л. Н. 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций «Учитель, 

который знает и умеет всѐ!» 

призер Катюшина С.Н. 

Международной научно-практической конференции 

«Творческое наследие П.Хузангая в культурном 

прострнстве современности (поэтические миры П. 

Хузангая)» 

призер Логинова Р.Н. 

Всероссийский конкурс «Совокупность обязательных 

требований ФГОС к системе начального общего 

образования» 

 

победитель 

Князькова Е.П. 

Педагогический кубок участие в олимпиаде 

«Информационно коммуникационная компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» 

призер Микина Алие 

Халимовна 

 

 МБОУ «СОШ №3» является Федеральной 

экспериментальной площадкой РАО Института семьи и 

воспитания «Формирование экологической культуры 

школьников», Опорной площадкой Межрегиональной 

общественной экологической организации «ЭКА» по 

деятельностному подходу к формированию экологической 

культуры Неоднократно 

МБОУ «СОШ №3» 

становилась призером городских и республиканских 

конкурсов по благоустройству пришкольной территории. 

Шестой год в МБОУ «СОШ №3» проходит республиканский 

фестиваль уроков экологической направленности среди 

педагогов республики «Нам этот мир завещано сберечь», не 



первый год на базе МБОУ «СОШ №3» проходит фестиваль территориальных 

экологических штабов «ЭКА», обладателем переходящего кубка которого уже второй раз 

становится штаб «ЭКА» МБОУ «СОШ №3». Участниками фестиваля 2018 года стали 54 

педагога не только из чувашской республики, второй год в фестивале принимает участие 

учитель из Ростовской области. В число призеров и победителей фестиваля вошли и 

учителя МБОУ «СОШ №3»: 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие 1 место Селезнева К.В. 

2 место Корощупова И.В., Самойлова Л.Ю., 

Бацокина Г.М. 

3 место Магулина Д.А. 

Нужнова Е.В. 

Урок гуманитарного цикла 2 место Логинова Р.Н. 

3 место Иванова Л.Н. 

Разуваева О.В. 

Мастер-класс 2 место Полякова А.В. 

Князькова Е.А. 

Методическая разработка 2 место Алексеева Т.А. 

 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся  

7.1. Обеспечение комфортных, соответствующих требованиям современного 

законодательства санитарно-бытовых условий, соблюдение температурного, 

светового режимов, организация питания, питьевого режима 

Обучение в МБОУ «СОШ №3» обеспечивается в соответствии с требованиями 

СанПин. Во всех кабинетах начальной школы, в музее, в сенсорной комнате, в 

библиотеке, в  кабинетах № 17 и 18 старые деревянные рамы заменены на пластиковые 

стеклопакеты. Заменены 5 дверных блоков на пластиковые и 8 дверных блоков на 

металлические. В школе действуют 5 туалетов для учащихся, электрическая проводка 

соответствует требованиям безопасности, имеется пожарная сигнализация, система 

пожарного оповещения «Альтоника», кнопка экстренного вызова полиции. В школе 

регулярно проводятся мероприятия  по выполнению требований и правил 

противопожарного режима. Территория  ОУ имеет ограждение по периметру, 

благоустроенный двор с элементами декора, летнюю спортивную площадку. 

Оснащенность и благоустройство в МБОУ «СОШ № 3» обеспечивается 

температурный режим в соответствии с СанПин, имеется горячее и холодное 

водоснабжение, работает система канализации и туалеты, проводка соответствует 

требованиям безопасности, действует пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова 

милиции. 

В 2018 году МБОУ «СОШ  №3» вступила в 

республиканский проект  «Здоровое зрение», 

интегрированного в проект «Школьная медицина» 

Министерства здравоохранения Чувашии, в школе  

пункт охраны зрения. В течение двух учебных 

месяцев ребята   эффект от реализации данного 

проекта. Реализация проекта продолжается и во 

функционирования  пришкольного оздоровительного 

лагеря. 



МБОУ «СОШ №3» участвует в программе по экономии энергоресурсов. В 2017-

2018 учебном году добилась положительных результатов по всем трем показателям 

(водоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение) по сравнению с 20116-2017 учебным 

годом (приложение 1). 

Для укрепления материально-технической базы ОУ планируется при выделении 

денежных средств закупка технологического оборудования для пищеблока 

(пароконвектора), обновление оборудования для медицинского кабинета, обновление 

парка компьютерной техники, закупка парт с регулируемой и наклонной поверхностью, 

ученических стульев, стульев для актового зала, капитальный ремонт мягкой кровли 

крыши спортивного зала и другие мероприятия. 

 

 Организация горячего питания (охват и прогноз до 2020 года) 

 

В МБОУ «СОШ №3» реализуется  проект по совершенствованию школьного 

питания, для этого созданы все условия. 

В нашей столовой были проведены ремонтные работы, установлено современное 

оборудование и кухонная техника, поступила новая посуда. 

Меню на каждый день составляют специалисты по школьному питанию ООО 

«Надежда». На школьном сайте размещается десятидневное меню, т.е. родители имеют 

возможность проследить, чем же накормят его ребенка в школе и оценить разнообразие 

блюд. Питание действительно сбалансировано и составлено с учетом физиологических и 

возрастных особенностей школьников. 

Для удобства родителей с января 2014 года введена автоматизированная форма 

оплаты за питание через платежные терминалы, школа включилась в проект «Школьная 

карта». 

В школе реализуется программа совершенствования организации питания 

обучающихся и осуществления контроля за питанием МБОУ «СОШ №3» на 2013-2020 

годы, целью которой является  создание в школе условий для организации и 

совершенствования качественного, сбалансированного  и доступного питания учащихся.  

Ведѐтся мониторинг питания классными руководителями 1-11 классов и 

социальным педагогом.  

В школе обучаются 765 обучающихся, из них в 1- 4 классе – 295 человек, в 5-9 

классах - 387, в 10-11 – 83 обучающихся. Питание школьников осуществляется на 

основании положения об организации питания,  утвержденного приказом директора 

школы.  

В школе охвачено горячим питанием 657  учеников, что составляет 91%. 

Из них льготное питание (питание малообеспеченных) 56 человек: 

 

Динамика охвата горячим питанием: 
Учебный год Общий процент охвата 

2015/2016 657/91% 

2016/2017 745/93% 

2017/2018 765/95% 

 

Одной из ветвей организации питания по МБОУ «СОШ №3» является организация 

питания детей из малообеспеченных семей, действующая на основании  приказа отдела 

образования администрации  г. Шумерля «Об организации питания детей из 

малообеспеченных семей» . 

 

7.2. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний, связанных с нарушением 

санитарно-гигиенических норм и современного законодательства 



- Случаев травматизма и заболеваний, связанных с нарушением санитарно-гигиенических 

норм и современного законодательства нет. 

 

Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организация 

дополнительного образования 

 

8.1. Наличие специально оборудованных помещений для занятий по программам 

дополнительного образования разной направленности 

В 2017-2018 учебном году на организацию дополнительного образования в МБОУ «СОШ 

№3» выделено: 22 ч. в начальной  школе, для организации дополнительной занятости в 

среднем звене – 18ч., а так же 27 ч. на организацию профильных кружков. Специально для 

проведения кружковой работы выделено 3 кабинета; профильные кружки проходят в 

специализированных кабинетах (география, физика, химия, история и пр.) по расписанию; 

для организации спортивных кружков используются возможности спортивного зала, 

спортивной площадки и тренажерный зал. Экологические кружки проходят в зимний 

период в школьном ботаническом саду, в летний период – на пришкольном участке. Так 

для проведения кружков по робототехнике есть отдельный кабинет. 

 

8.2. Наличие механизмов сотрудничества с организациями дополнительного 

образования 

 На договорной основе для организации дополнительной занятости обучающихся МБОУ 

«СОШ №3» используются не только возможности образовательного учреждения. 

Учебное заведение Формы взаимодействия 

МАУДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп» (Договор от 

№6 от 06.01.2018) 

предоставление услуг физкультурно-оздоровительной  

направленности: посещение плавательного бассейна и 

спортивного зала во время проведения третьего часа 

физической культуры в специально отведенное для этого 

время 

«Центр молодежного инновационного 

творчества (ЦМИТ), входящее в 

состав  Общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное предприятие 

«Автоматика»,  (договор №7 от 

23.06.2017) 

Создание единой информационной научно-

образовательной среды ЦМИТ и партнерства в сфере 

образования и науки, разработки и реализации 

эффективных форм сотрудничества ЦМИТ и 

образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 3» г. 

Шумерля 

 

МУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Создание единой среды дополнительного 

образования, организация военно-патриотических 

мероприятий 

 

Результатом взаимодействия МБОУ «СОШ №3» и учреждений дополнительного 

образования является реализация программы основного общего и среднего общего 

образования, а поддержка республиканского проекта «Профильные инженерно-

технические классы»  на территории Чувашской республики». (приказ № 1330 от 

18.06.13).  

 



 

Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса  

9.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан на деятельность 

образовательной организации 

Жалоб со стороны родительской общественности за 2017-2018 учебный год на 

организацию учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ №3» нет.  

 

9.2. Наличие не менее 3 в год (в среднем за отчетный период) документов 

общественного признания, выданных организации (дипломы, грамоты, 

благодарности) 

 Благодарность Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской республики в 

лице Коршунова А.П. за пропаганду экологического воспитания (19.04.2018); 

 Благодарность отдела образования администрации г. Шумерля за организацию и 

проведение Межрегионального фестиваля экологической направленности «Нам этот мир 

завещано сберечь» (19.04.2018); 

 Благодарность  Управления по ЧР Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков за весомый вклад в пропаганду ЗОЖ и за активное 

участие в реализации программы «Дни профилактики наркомании» (13.04.2018); 

 Благодарность администрации города Шумерля за оказание поддержки историко-

краеведческой экспедиции «Сурский рубеж обороны» (26.10.2017); 

 Диплом за II место в городском конкурсе на озеленение территории (13.09.2017); 

 Благодарность КВЦ «Радуга» за помощь и активное участие в республиканском проекте 

«Лица Чувашии» (20.10.2017); 

 Благодарность БУ ЧР «Государственный архив электронной и кинодокументации ЧР» 

(18.09.2018). 

 2015 - Грант Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в 

размере 

 2016 – Грант министерства культуры с проектом «Сурский рубеж» в размере 100 

тысяч 

 2017 - Грант Главы Чувашии для поддержки поискового движения в размере 100 тысяч 

9.3. Наличие в образовательной организации системы независимого мониторинга 

удовлетворенности качеством и доступностью образования 

Администрация МБОУ «СОШ №3» в организации учебно-воспитательного процесса 

учитывает мнение родителей и обучающихся школы. На сайте МБОУ «СОШ №3»  

размещен банер «Система независимого мониторинга удовлетворѐнности качеством и 

доступности образования», в котором размещены следующие документы: 

1. Анкета для обследования мнения участников образовательного процесса о качестве 

образовательной деятельности образовательных организаций Чувашской Республики 

 2. Независимая система оценки качества предоставления образовательных услуг 

 3. Мониторинг образовательных организаций 

 4. Он-лайн опрос получателей образовательных услуг 

  

Анкета для обучающихся 1-4 классов "Организация внеурочной деятельности" 

Учебный год Количество детей посещающих Общий охват 

дополнительным 

образование в % 
на 

начало 

учебного 

года  

школьные 

кружки  

спортивные 

секции ФОК, 

ДЮСШ 

ДШИ, ЦДТ, ДК 

«Восход», 

«Тик-так» 

2015-2016 724 658-94% 24-26 % 318-47% 94 % 

2016-2017 745 721-96% 280-38% 344-57% 96 % 

2017-2018 763 744-97 % 289-39% 356-58% 97% 



Анкета для обучающихся 5-9 классов "Организация внеурочной деятельности" 

Анкета "Удовлетворенность организацией учебных курсов по выбору обучающихся и 

изучение потребностей на 2017-2018 уч. год": 

 - для обучающихся 5 класса; 

 - для обучающихся 6 класса; 

 - для обучающихся 7 класса; 

 - для обучающихся 8 класса; 

 - для обучающихся 9 класса. 

Анкета для родителей "Диагностика психологических условий школьной образовательной 

среды" 

Анкета для обучающихся 1-4 кл. "Диагностика психологических условий школьной 

образовательной среды" 

Анкета для обучающихся 5-11 кл. "Диагностика психологических условий школьной 

образовательной среды" 

Анкета для педагогов "Диагностика психологических условий школьной образовательной 

среды" 

Анкетирование обучающихся "Выполнение домашних заданий" 

Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся "Выполнение 

домашних заданий"  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOcW6E-SO0VOStzSGPVYy8mHL6wpWMPdcr0ewfL0O3kMtK8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzladIQ2NVs0IxOy6shkSxUnodtQA1BBmBYh1LSWc8ZrJVcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIL6q4dtPJkxIF9djTgorlJHuwc0dvUiDMiiDbs1FtOOekvA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezMIFZc7uvVQOlm5notUDv_p1DSHPoz3TWnjk4nAOov4oWXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddQuQSfqLHxTvc7snXXS8mEXLDS5CgEbodnmNCOTfehA47iw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefyKuTGvhNZBErLmhKlVKEO2zpFQRFbp3-3vCAm0QfbsPMKw/viewform


Позитивное отношение родителей (законных представителей) обучающихся, 

выпускников к образовательной организации 

10.1. Работа образовательной организации по оснащенности помещений для 

организации занятий соответственно профилю организации 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
N п/п Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 

с указанием площади (кв. м.) 

1 3 

1. Помещение школы для ведения общеобразовательной деятельности, 

4372,6 кв. м 

 Каб. 31 - информатика с лаборантской - 71,20 кв. м.; 

Каб. 32 химия с лаборантской - 67,40 кв. м.;  

Каб. 34 - английский язык - 29,10 кв. м.;  

Каб. 35 – математика - 55,70 кв. м.;  

Каб. 36 - физика с лаборантской - 68,90 кв. м., 

Каб. 22 – история и обществознание - 56,0 кв. м.;  

Каб. 23 - английский язык - 34,70 кв. м.;  

Каб. 24 – русский язык - 55,00 кв. м.;  

Каб. 25 – биологии - 65,70 кв. м.;  

Каб. 26 – английский язык - 33,30 кв. м.;  

Каб. 11 – чувашский язык – 55,90 кв. м.;  

Каб. 12 – география и ОБЖ - 65,90 кв. м.; Лаборантская ОБЖ – 5,1 кв. м.; 

Каб. 13 – технологии – 29,60 кв. м.;  

Каб. 14 – сенсорная комната - 45,70 кв. м.;  

Каб. 16 – музыки – 33,10 кв. м.;  

Каб. 15 – ИЗО – 48,20 кв. м.;  

Спортивный зал с раздевалками –315,7 кв. м.;  

Актовый зал  с раздевалкой  –274,8 кв. м.;  

мастерские (мастерские слесарная и столярная) – 70,40 кв. м.;  

Библиотека с книгохранилищем – 96,30 кв.м. 

Краеведческий музей – 37,9 кв.м.; 

Методический кабинет- 28,50 кв.м.; 

Каб. 1 – начальные классы – 47,80 кв. м.; Каб. 2 – начальные классы - 47,80 кв. м.; Каб. 3 – начальные 

классы – 62,60 кв. м.;  

Каб. 4 – начальные классы – 47,90 кв. м.;  

Каб. 5 – начальные классы – 47,60 кв. м.;  

Каб. 18 – начальные классы – 48,30 кв. м.;  

 S = 4372,6 кв. м 

 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 
 

N п/п Помещения для медицинского обслуживания и питания 

1 2 

1. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по образовательным программам 
 



Уровень, ступень, 

вид образо-

вательной 

программы 

(основная/дополни

тельная), 

направление 

подготовки, 

специ-альность, 

профессия, наиме-

нование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

2 3 

Физкультурно-

спортивная 

 

Спортивный зал оборудован баскетбольными стойками, боковыми баскетбольными 

щитами, шведской стенкой. Для занятий имеются баскетбольные мячи согласно 

возрастным категориям обучающихся, волейбольная сетка, маты, лыжи.  

Склад для спортивного инвентаря 

Раздевалка, в количестве 2 штук 

Санузел, в количестве 1 штуки 

Спортивно-

техническая 

Мастерская с оборудованнием: 

Токарный станок по дереву 

Станок сверлильный – 2 шт.; 

Деревообрабатывающий станок – 2 шт.; 

Токарно-винторезный станок; 

Верстаки для работы по металлу — 12шт.; 

Станок заточной — 1шт.; 

Муфельная печь 

Электролобзик; 

Электрорубанок; 

Кабинет физики с оборудование для роботостроения «Экоград», LEGO 

MINDSTORMS Robotics Invention System 

Естественнонаучн

ая 

Кабинет химии с оборудованием:  

Шкаф вытяжной демонстрационный; 

Стол демонстрационный для Химических опытов; 

Стол для кабинета химии;  

Доска магнитная; 

Компьютер; 

Интерактивная доска;  

Мультимедийный проектор; 

Набор для опытов по химии с Электрическим током; 

Наборы посуды и принадлежностей для ученического эксперимента (раздаточный в 

латках); 

Коллекции по химии; 

Наборы «Азбука парфюмерии»; 

Наборы химических реактивов; 

Кабинет физики с оборудованием: Микроскоп микромир в 3D; 

Наборы «Лазерное шоу», «Свет и цвет», «Язык дельфинов»; 

компьютер; 

Мультимедийный проектор;  

Датчики числа оборотов, угла поворота, влажности, звука, магнитного поля; 

Наборы демонстрационные «Механика», «Вращательное движение», «Тепловые 

явления», «Газовые законы и свойства насыщенных паров», «Электричество»; 

Наглядная физика: Постоянный ток, Механические колебания и волны, МКТ и 

термодинамика, Кинематика и динамика. Законы сохранения, Геометрическая и 

волновая оптика, Электромагнитные волны, Квантовая физика. 

Социально-

педагогическая 

Сенсорная комната с оборудованием: 

Компьютер (тип моноблок); 



Интерактивная доска; 

Проектор звездного неба; 

Интерактивная световая панель; «Разноцветная гроза»; 

Звукоактивный проектор светоэффектов 

Световой проектор «Жар-Птица»; 

Методический комплект для песочной терапии; 

Сенсорный проектор Радуга; 

Музыкальный центр; 

Сенсорное кресло с гранулами; 

Детская сенсорная дорожка; 

Комплект потолка «Звездное небо»; 

Интерактивный сухой бассейн с подсветкой и переключателями (шары прозрачные); 

Фонтан комнатный; Фиброптический душ; 

Сухой душ; Диван 2-х местный для релаксации; 

Диван 3-х местный для релаксации; Принтер; 

Тактильная дорожка (7 модулей); 

Кабинеты начальных классов: 

Компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Доска магнитная; 

К-кт таблиц для начальной школы; 

Раздаточный материал по окружающему миру для 1-4 классов; 

Макет часов — 3 шт.;  Глобус — 3шт.; 

Электронные учебники по предметам для 1-4 классов; 

Гербарий;  

Коллекция минералов и горных пород; 

Коллекция для изучения производства шелка, шерсти, хлопка, льна, промышленных 

образцов тканей, нитей и фурнитуры; 

Микроскоп – 10 шт.; 

Прибор для объяснения годового движения Земли и Луны; 

Набор химической посуды – 10 шт.; 

Весы учебные с гирями до 200гр. – 15шт.; 

Модель для изучения личной гигиены зубов 

Модель цветка персика, для изучения анатомии человека; 

Комплект магнитная математика 

Туристско-

краеведческая 

Кабинет географии с оборудованием: 

Школьная метеостанция; Модель планеты солнечной системы; 

Документ-камера; Барометр – анероид; 

Глобус земли – 10 шт.;Компас ученический – 30 шт.; 

К-кт таблиц по курсу географии;  

К-кт портретов географов и путешественников; 

К-кт интерактивных карт по географии; 

К-кт карт по географии; К-кт мультимедийных средств обучения; Компьютер; 

Мультимедийный проектор; Доска магнитная 

Эколого-

биологическая 

Кабинет биологии с оборудованием:  

Компьютер; Мультимедийный проектор; 

Микроскоп с адаптером; Микроскоп С11 – 6 шт.; 

Доска магнитная, Комплект мультимедийных средств обучения 

Комплект таблиц 

Набор микропрепаратов 

Набор моделей и муляжей 

Документ - камера с планшетом и адаптером для микроскопа 

Пришкольный участок для опытных работ. 

Культурологичес

кая 

Кабинет русского языка с оборудованием: 

Универсальный передвижной столик с двумя полками; 

Тумба от набора «Престиж», Стол однотумбовый; 

Шкаф со стеклом; Экран настенный; 

Доска магнитная; Компьютер; 

Мультимедийный проект; Принтер 



Кабинет чувашского языка с оборудованием: 

Доска магнитная;Шкаф без стекол; 

Доска магнитная малая;Шкаф со стеклом; 

Компьютер;Экран настенный; 

Мультимедийный проектор;Учебные интерактивные пособия. 

Кабинет истории и обществознания с оборудованием  

Доска магнитная; Шкаф 2-х дверный для пособий; 

Экран мобильный; Мультимедийный проектор; 

Проекционный столик; Набор настенных карт. 
Школьный музей с оборудованием:  

Стол – тумбовый – 1; Шкаф книжный – 3; 

компьютер – 2; Шкаф витрина – 1; Журнальный стол 

Библиотека с читальным залом на 12 мест с оборудованием: 

Компьютер – 3шт.; Шкаф книжный – 2шт.; 

Стол компьютерный; Ксерокс; Стеллаж – 16 шт.; 

Стол читательский; Стол 2-тумбовый; Стол 1-тумбовый; 

Шкаф со стеклом – 3 шт.; Стол для заседания 1 комплект; 

Брошюровщик «FELLOWER»; Экран; Мультимедийный проектор. 

Научно-

техническая 

Кабинет информатики с оборудованием: 

Компьютер – 12шт.; Проектор ACER 1265; 

Универсальный передвижной столик с двумя полками; 

Кабинет физики с оборудованием: 

Компьютер; Мультимедийный проектор; 

Микроскоп микромир в 3D; 

Принтер; Набор «Лазерное шоу»; 

Набор «Свет и цвет»; Набор «Язык дельфинов»; 

Приставка «Осциллограф» к компьютерному измерительному блоку; 

Датчик числа оборотов; Датчик угла поворота; 

Датчик влажности; Датчик магнитного поля; 

Наборы демонстрационные «Механика», «Вращательное движение», 

«Тепловые явления», «Газовые законы и свойства насыщенных паров», 

«Электричество», «Волновая оптика», «Механика»; 

Наборы лабораторные «Оптика», «Для исследования принципов радиосвязи», 

«По механике», «По электричеству»; Таблицы по физике. 

Художественно-

эстетическая 

Кабинет технологии с оборудованием: Шкаф маленький от набора 

«Престиж»; 

Шкаф со стеклом; Компьютер; 

Принтер; Манекен MyDoble «Р»34-42 – 2шт.; 

Швейная машинка – 10 шт.; Холодильник «АТЛАНТ» 2712-86; 

Мультимедийный проектор; Оверлок Aurora 754D – 2шт.; 

Утюг Ладомир Лд-44 – 2шт.; Электрическая плита «Дарина»; 

Кухонный гарнитур; Сканер; 

Кабинет ИЗО с оборудованием: 

Мольберт – 2 шт.; Компьютер; Мультимедийный проектор; 

Комплект муляжей для рисования; 

Комплект муляжей для рисования с политрой; 

Плакат-основа наблюдательной перспективы; 

Таблицы по ИЗО; 

Комплекты репродукций: «Детям о русской живописи», «Мастера русского 

пера», «Христианские темы», «Шедевры государств», «Жанры живописи» 

Кабинет музыки с оборудованием: 

Набор музыкальных инструментов; 

Пианино; Магнитофон «LG»;Компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Актовый зал с оборудованием: 



Синтезатор CASIO CDP-22OR-цифровое пианино; 

Акустическая система;Экран мобильный 180*180 см; 

Пианино;Магнитофон «Vitek»;Музыкальный центр; 

Микшер с усилителем. 

Военно-

патриотическая 

Кабинет ОБЖ с оборудованием: 

Винтовка – 2шт.; 

Дидактические раздаточные карточки «Пожарная безопасность» - 10 шт.; 

Компьютер; Защитный костюм Л-1; Компас «Азимут» - 15шт.;  

Набор имитатор ранений М- 10; Макет АКМ-74; 

Комплект таблиц (безопасность на улицах и дорогах); (Гигиена); (здоровый 

образ жизни); (оружие России); (ОВС); (поведение в криминогенных 

ситуациях); (ПБ); (правила оказания медицинской помощи); (терроризм); 

 (факторы разрушения здоровья человека); 

Противогаз гражданский ГП-7;Электронное учебное издание  «ПДД для 

детей»; 

 

 

10.2. Отсутствие нарушений, выявленных органами пожарного надзора и инспекцией 

по охране труда 

- нарушений, выявленных органами пожарного надзора и инспекцией по охране труда и 

отраженных в предписаниях по МБОУ «СОШ №3» нет 

 

10.3. Соответствие учебных помещений требованиям охраны труда 

Все учебные помещения МБОУ «СОШ №3» соответствуют требованиям охраны труда, о чем 

свидетельствует  акт приемки 

образовательного учреждения к новому учебному году, а так же подтверждают следующие 

документы: 

 технический паспорт на здание МБОУ «СОШ №3»; 

 акт ревизии состояния системы воздушного отопления (оформляется ежегодно перед 

началом отопительного сезона); 

 акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы (оформляется 

ежегодно перед началом отопительного сезона); 

 протоколы проверки сопротивления изоляции проводов и заземления оборудования 

(оформляются ежегодно); 

 акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах биологии, информатики, физики, 

химии, учебных мастерских (столярной и слесарной), кабинета обслуживающего труда 

(технологии), ОБЖ и общеучебных кабинетах; 

 акты проверки готовности зданий, территории и систем жизнеобеспечения МБОУ «СОШ 

№3» к новому учебному году; 

 акты проверки готовности к новому учебному году кабинетов: информатики, физики, 

химии, биологии, учебных мастерских (столярной и слесарной), кабинета обслуживающего 

труда (технологии), ОБЖ и учебных кабинетов, в которых используются современные 

информационные технологии, спортивного зала, спортивных сооружений и спортинвентаря, 

пищеблока, технических подвальных помещений и др. 

Все рабочие места МБОУ «СОШ №3» прошли специальную оценку условий труда. 

 

 

 

 

 










