Рассмотрен
На заседании педагогического совета
Протокол №1 от 30.08.2017 г.

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3»

Краткая характеристика образовательного учреждения, особенности организации учебного процесса в данном учреждении:
Средняя школа №3 г. Сосновый Бор была открыта в 1974 году, с 1996 года – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Сосновый
Бор. В 2011 году учреждение переименовано в «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3» (сокращенно: МБОУ «СОШ №3»).

МБОУ «СОШ №3» располагает современной учебно – материальной базой.
Имеется:
-2 компьютерных класса;
-2 кабинета технологии (базовые в г.Сосновый Бор), мастерские;
-кабинет экономики и географии, базовый в г.Сосновый Бор;
-кабинет химии с микролабораториями.
В школе имеется музейная комната Боевой Славы, библиотека, актовый зал, спортивный зал, современный стадион, медицинский кабинет,
процедурный кабинет, столовая, пришкольный участок и пришкольная территория, оборудованная спортивными площадками.
Реализуются образовательные программы:



Основная общеобразовательная программа начального общего образования;
Основная общеобразовательная программа основного общего образования;



Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования.

В 10-11 классах осуществляется профильное обучение, реализуемое на основе углубленного изучения следующих предметов: математика,
физика, география, экономика, обществознание, информатика и ИКТ.
Концепция воспитания учащихся МБОУ «СОШ №3» является компонентом «Программы развития школы», представляет собой составную
часть культуросообразной и образовательной системы школы.





В МБОУ «СОШ №3» работает Музейная комната Боевой Славы, которая в 2014 – 2015 учебном году участвовала в региональном
смотре – конкурсе музеев образовательных организаций и стала победителем в номинации «Женское лицо войны».
9 мая 2015 года музею была вручена памятная медаль Российского организационного комитета «Победа» «70-лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» «за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально –
экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов».
Призер городского конкурса и участник регионального конкурса экскурсоводов школьных музеев, призер X городской гуманитарной
конференции «Культура и человек», 1 победитель и 1 призер городской практической конференции «Ступени творческого роста».

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении
1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом и лицензией:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3»
1.2.Место нахождения:
188540, Российская Федерация, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица Малая Земля, дом 5.
Телефоны: 8 – (81369) 4-39-41

Факс: 8 – (81369) 4-39-41

1.3.Банковские реквизиты:
ИНН 4714014341
КПП 472601001
УФК по Ленинградской области (ОФК 16, МБОУ «СОШ №3», ЛС 20007026)
р/сч 40701810900001002108 в отделение6 Ленинградское г.Санкт – Петербург
БИК 044106001
ОКОПФ 72
ОКПО 56931325
ОКВЭД 80.21
ОГРН 1024701762161

ОКАТО 41454000000
ОКТМО 41754000
ОКОГУ 4210007
ОКФС 14
1.4.Учредитель:
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области.
Местонахождение Учредителя: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, город Сосновый Бор, улица
Лениградская, дом 46.
Телефон: 8 – (81369) 2-62-22, 8 – (81369) 2-97-43, 8 – (81369) 2-99-72.
1.5.Место и дата регистрации Устава образовательного учреждения:
Инспекция Федеральной Налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области, 24.12.2015 года.
1.6.Лицензия № 668-16 выдана 09 декабря 2016 года Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области.
1.7.Свидетельство о государственной аккредитации серия 47 А 01 № 0000815 выдано 20 декабря 2016 года регистрационный №
186-16, свидетельство действительно по 03 мая 2024 года.

2. Руководители общеобразовательного учреждения
2.1.Директор:
Оленева Виктория Викторовна, телефон: 8 – (81369) 4-39-41
2.2.Заместители директора:
По учебно – воспитательной работе:
Плотникова Дарина Николаевна, 8 – (81369) 4-39-50
Ситникова Наталья Викторовна, 8 – (81369) 4-39-50
Михеева Валентина Николаевна
По воспитательной работе:
Попова Дина Васильевна, 8 – (81369) 4-00-45
По административно – хозяйственной работе:
Захарова Светлана Вениаминовна, 8 – (81369) 4-39-41
2.3.Главный бухгалтер:
Шустрова Валентина Алексеевна, 8 – (81369) 4-89-40

3. Организационно – педагогические условия образовательного учреждения
3.1.Классная сеть образовательного процесса общеобразовательного учреждения
№
1
2
3
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5

Количественный состав
Всего классов - комплектов
Всего обучающихся
Средняя наполняемость обучающихся в классах
Из них:
Классы, реализующие программы базового уровня, и количество
обучающихся в них
Классы с углубленным изучением предметов и количество
обучающихся в них
Классы, реализующие программы профильного обучения, и
количество обучающихся в них
Классы, реализующие Федеральные государственные
образовательные стандарты
Итого:

1 ступень
12
325
27,08

2 ступень
14
349
24,92

3 ступень
4
103
25.75

Итого
30
777
25,9

12/325

14/349

2/53

28/ 727

-

-

-

-

-

-

2/52

2/52

12

14

0

28

12/325

14/349

4/103

30/777

Указывается дробью: в числителе – количество классов, в знаменателе – количество обучающихся.

3.2. Режим работы учреждения
Показатели
Продолжительность учебной недели
(количество дней)
Среднее количество уроков в день
Продолжительность уроков (мин.)

Продолжительность и перечень
перерывов (мин.)

Периодичность проведения
промежуточной аттестации
обучающихся

1 ступень
1-4 кл. – 5 дней

2 ступень
6 дней

3 ступень
6 дней

Примечание

4
1 кл. – 35 мин.
(сентябрь - декабрь), 45
мин. (январь - май);
2-4 кл. – 45 мин.
1-я перемена – 10
минут (20 минут)
2-я перемена – 15
минут (20 минут)
3-я перемена – 15
минут (20 минут)
4-я перемена - 15 минут
(20 минут)

5
45 мин.

6
45 мин.

1-я перемена – 10 минут
2-я перемена – 15 минут
3-я перемена – 15 минут
4-я перемена – 15 минут
5-я перемена – 10 минут

Триместр

Триместр

1-я перемена – 10
минут
2-я перемена – 15
минут
3-я перемена – 15
минут
4-я перемена – 15
минут
5-я перемена – 10
минут
Полугодие

4. Содержание и организация образовательного процесса
4.1.Образовательные программы, реализуемые общеобразовательным учреждением:
1 ступень: основная общеобразовательная программа начального общего образования
2 ступень: основная общеобразовательная программа основного общего образования
3 ступень: основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования
В МБОУ «СОШ №3» занятия организуются в одну смену.
5. Показатели деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» за 2016 – 2017 учебный год.
№ п/п
1.
1.1.
1.2.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

Единица измерения
777
325

1.3.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.19.1.
1.19.2.
1.19.3.

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего (полного) общего образования
Численность /удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (базовый
уровень)
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
(профильный уровень)
Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике
(базовый уровень), в общей численности выпускников 11 класса
Численность \ удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 классов
Численность \ удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты об
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 классов
Численность \ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 классов
Численность \ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты об среднем
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 классов
Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня

349
103
246/41,5
4,07 балла
3,67 балла
68 баллов
4 балла
45 баллов
0 человек / 0%
5 человек / 10,4%
0 человек / 0%
0 человек / 0%
7 человек / 14,6%
0 человек / 0%
4 человека/ 8,3%
5 человек/ 10,2%
542/69,8%
396 /51%
2/ 0,3%
0
0

1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

1.28.

1.28.1.
1.28.2.
1.29.
1.29.1.
1.29.2.
1.30.
1.31.
1.32.

1.33.

Численность /удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным
изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность /удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность / удельный вес численности педагогических и административно – хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации / профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно
– хозяйственных работников
Численность / удельный вес численности педагогических и административно – хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и
административно – хозяйственных работников

0 человек / 0%
2человека/ 2,5%
0 человек / 0%
50
44/88%
42/ 84%
6/ 12%
6/ 12%

36/ 72%

20/40%
16/32%

6/ 12%
27/ 54%
10/ 20%
17/ 34%
50/100%

49/ 98%

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.5.
2.6.

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно – методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного учащегося

Анализ показателей деятельности учреждения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выпускники 9 и 11 классов в целом успешно прошли государственную итоговую аттестацию.
Высокая вовлеченность учащихся в олимпиадное и конкурсное движение.
Высокий уровень подготовки педагогических работников.
Высокий уровень материально – технического оснащения.
Достаточный уровень библиотечно – информационного обеспечения.
Функционирует внутренняя система оценки качества образования.

Руководитель МБОУ «СОШ №3»

«01» августа 2017 года

В.В.Оленева

0,15 единиц
22,4 единиц
да
да
да
да
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8,44 кв.м

