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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:  

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» г. Тырныауза Эльбрусского муниципального района. 

 Сокращенное наименование Учреждение: МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

 Тип учреждения – общеобразовательное учреждение; 

 Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение. 

 Учредитель: местная администрация Эльбрусского муниципального района 

 Юридический адрес: 361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 23.  

 Фактический адрес: 361624, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 23.; 

361621, КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Мичурина, 1а (ДО). 

                            Раздел 2. Сведения об образовательной организации  

 Телефон: (886638) 4-33-69.  

 Факс: (886638) 4-33-69 

 2.3. Адрес электронной почты:  

 2.4. Адрес сайта: https://tirsosh3.edu07.ru 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации: 

 

№ 

п/

п 

Вид документа Серия и 

№ бланка 

документ

а 

Регистрационны

й номер  

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительног

о акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1. Документ, 

подтверждающи

й наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

07Л01 

№000086

6 

№2002 Министерств

о 

образования, 

науки и по 

делам КБР 

 

№1328 от 

23.10.2016 

бессрочна

я 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

07А01 

№000066

8 

№1130 Министерств

о 

образования, 

науки и по 

делам КБР 

№1487 от 

19.12.2016 

06.09.2023 
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Сведения о банковских реквизитах: 
 

Банковские реквизиты: 

ИНН 0710005564 

БИК 048327001 

КПП 071001001 

 

 

 

 

 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель директор Хутуева Любовь 

Шарафиевна 

88663843369 

2. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Беккиева Мелек 

Исмаиловна 

88663842849 

3. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Этезова Фатимат 

Исмаловна 

88663842849 

4. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Мустафина 

Марина 

Владимировна 

88663842849 
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Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  2017 год 2018 год 2019 год 

Контингент 

обучающихся 

Общее количество 

обучающихся, из них: 

709 720 739 

Уровень дошкольного 

образования 

227 207 203 

Уровень начального 

общего образования 

231 255 255 

Уровень основного общего 

образования 

195 216 236 

Уровень среднего общего 

образования 

56 42 45 

Дети-инвалиды и ОВЗ 13 17 12 

Дети из многодетных и 

малообеспеченных семей 

14 10 14 
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Сведения о кадровом обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  2017 год 2018 год 2019 год 

Возрастной 

состав 

педагогических 

работников и 

АУП 

До 25 лет 2 4 4 

От 25 до 35 лет 9 8 8 

От 35 до 45 лет 14 12 11 

От 45 до 55 лет 12 11 13 

От 55 до 65 лет 6 9 9 

Более 65 лет 3 3 2 
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Повышения квалификации педагогов 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

11 14 37 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует современным 

требованиям. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами: 77% учителей  имеют 

высшее образование. 

         

 
 

Квалификационная категория педагогов МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза: 

 

 Высшая квалификационная категория -  18 

 I квалификационная категория – 9 

 Соответствие – 11 

 Не имеют категорию – 9 
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Педагогические работники  МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза имеют звания:  

 

 Отличник народного просвещения СССР  – 1 человек 

 Отличник народного просвещения РСФСР – 8 человек 

 Заслуженный работник образования КБР – 2 человека 

 Почетный работник общего образования  – 5 человек 

  

Средняя заработная плата сотрудников МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА 
2017 год 2018 год 2019 год 

Все работники (кроме 

обслуживающего персонала) 

17 566 16 870 18 510 

Учителя 20 992 20 960 20 970 

Воспитатели дошкольных 

отделений 

17 866 18 440 20 140 

Иные педагогические 

работники 

20 195 19 320 19 760 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

13 644 13 750 14 310 

Административно-

управленческий персонал 

20 577 23 690 23 920 
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Участие педагогических работников учреждения  

в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Го

д 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

 

Тема 

 

Район, город, 

край 

 

Результат 

 

20

15 

Черкуянова 

Налжан 

Хусеевна 

 

 

 

Беккиева 

Мелек 

Исмаиловна 

Учитель 

аглийского 

языка 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель года 

 

 

 

«От призвания 

к призванию» 

Районный 

 

 

 

Республиканский 

Лауреат 

 

 

 

Победитель 20

16 

Бапинаева 

Залина 

Азретовна 

Учитель 

информатики 

Учитель года Районный 

 

Республиканский 

Победитель 

 

Лаурет 

Беккиева 

Мелек 

Исмаиловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс 

педагогическо-

го мастерства 

«Начальная 

школа: 

успешный старт 

в качественное 

образование» 

Всероссийский Диплом III 

степени 

20

17 

Беккиева 

Мелек 

Исмаиловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс в 

рамках 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

- «Лучшие 

учителя КБР» 

Республиканский Победитель 

20

18 

Курданова 

Ирина 

Исмаиловна 

Учитель 

Балкарского 

языка и 

литературы  

Учитель года Районный 

 

 

 

 

Лауреат 
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№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерени

я 

Значени

е 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и тарификации 131,10 ед.  

1.2. Количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации 

78,85 ед.  

1.3. Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель 

руководителя, руководители структурных подразделений) по штатному 

расписанию 

4,25 ед.  

1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию 

40ед.  

1.5. Количество занятых ставок  131,10 ед.  

1.6.  Количество занятых ставок педагогических работников  78,85 ед.  

1.7. Количество занятых ставок управленческого персонала 

(руководитель, заместитель руководителя, руководители 

структурных подразделений)  

4,25 

ед.6ед. 

 

1.8.  Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и 

младшего обслуживающего персонала  

40ед.  

1.9.  Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество 

занятых ставок, умноженное на 100 и деленное на количество ставок 

по штатному расписанию и тарификации) 

100%  

1.1

0 

Фактическая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками (фактическое количество занятых ставок 

педагогических работников, умноженное на 100 и деленное на 

количество ставок педагогических работников по штатному 

расписанию и тарификации) 

100%  

1.1

1 

Фактическая укомплектованность штатов управленческим 

персоналом (фактическое количество занятых ставок 

управленческого персонала, умноженное на 100 и деленное на 

количество ставок управленческого персонала по штатному 

расписанию) 

100%  

1.1

2 

Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным 

персоналом и младшим обслуживающим персоналом (фактическое 

количество занятых ставок учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала, умноженное на 100 и деленное на 

количество ставок учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию) 

100%  
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Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет  

общее руководство МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее 

собрание работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза создано три 

предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
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− естественно -научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными  

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего  

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного  

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего  

общего образования (ФГОС СОО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 

Материально-техническая база школы 

 

 

    В школе имеется 34 учебных кабинетов общей площадью 1648 , из которых кабинетов 

начальных классов – 8, математики – 3, русского языка и литературы – 4, иностранного языка – 3, 

родных языков - 3, истории – 2, физики – 1, химии – 1, биологии – 1, географии – 1, информатики 

– 2, технологии – 2, ОБЖ – 1, музыки и изобразительного искусства – 1, кабинет психолога – 1. 

Кроме этого в школе функционируют: медицинский кабинет, спортивный зал, актовый зал, 

столовая, компьютеризированная   библиотека с  книжным фондом  - 11 059 экз. Из них:, 

художественная литература -2 153экз, методическая литература    - 2367 экз. энциклопедии - 

82экз., словари  - 49экз.,программное обеспечение  - 210экз., медиатека-53 зкз. 

Учебный фонд на конец учебного года составляет - 6 406экз           

Обеспеченность учебниками составляет -100% 

2 компьютерных класса; 13 кабинетов оснащены интерактивными досками: кабинеты русского 

языка, биологии, истории, географии, физики, химии, математики, английского языка 5 кабинета 

начальной школы, 2  спортивных  зала  общей площадью  421,8  м2; актовый зал площадью 259,4 

м2; столовая на 100 посадочных мест. 

     Современной компьютерной техникой оборудованы рабочие места директора школы,  

заместителей директора, секретаря, бухгалтера.  
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Информационно-техническое оснащение кабинетов 

 

№ кабинета Количество 

компьютеро

в 

Другое информационно-

техническое оборудовани

е 

Доступ в 

Интерне

т 

Год 

установк

и 

№2  

русского 

языка  и 

литературы 

АРМ  есть  

2012 

 

№3 

балкарского 

языка и 

литературы 

компьютер МФУ есть  

2012 

 

№4 

математики 

АРМ  есть  

2013 

 

№ 9 

библиотека 

компьютер МФУ есть  

2012 

№ 10 

актовоый зал 

ноутбук экран есть 2015 

№14 

биологии 

АРМ  есть 2007 

 

№17 

истории; 

МХК 

АРМ  есть  

 2012 

№18 

русского 

языка и 

литературы 

компьютер МФУ есть 2009 

 

№19 

истории 

компьютер Проектор, интерактивная 

доска 

есть 2012 

№22  

русского 

языка и 

литературы 

компьютер  есть 2009 

 

№24 физики АРМ  есть 2007 
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№ 25 

географии 

АРМ  есть 2012 

 

№26 завучей 1 компьютер 

2 моноблока 

2 МФУ есть 2 шт-2012;  

2013 

№27 

бухгалтерии 

2 компьютера 

 

2 МФУ есть 2009 

№28 

информатик

и 

 

11 проектор; экран есть 2012 

№29 

начальных 

классов 

АРМ   2014 

№30 

начальных 

классов 

АРМ  есть 2014 

№31 

начальных 

классов 

АРМ  есть 2013 

№32 

начальных 

классов 

АРМ  есть 2012 

№ 33 

начальных 

классов 

АРМ  есть 2013 

№34 

начальных 

классов 

АРМ  есть 2014 

№ 36 

приемная 

директора 

моноблок 2 принтера есть 2014 

№ 38 химии АРМ  есть 2008 

№ 39 

информатик

и 

 

10 

компьютеров; 

1 моноблок 

проектор; экран есть 2008 
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№ 42 

английского 

языка и 

литературы 

АРМ  есть 2014 

№ 52 

технологии 

моноблок  есть 2014 

ДО МОУ 

«СОШ№3» 

комппьютер   2008 

 
Дополнительное информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Наименование Количество Где 

используются 

Год установки 

Видеонаблюдение 

внутри здания 

 

 

Компьютеры 

ноутбук 

19 камер 

 

 

 

 

9 

4 

Кабинеты№ № 1; 

2; 3; 4; 5; 6; 7; 

14;17; 18; 19; 20; 

21; 22; 25; 28; 35; 

коридор; холл;  

2014-2015 

Видеонаблюдение 

по периметру 

школы 

6 камер Оборудование 

для 

видеонаблюдения 

2015 

 

Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

 

 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка 

1. Наличие подключения к сети Интернет да 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 49 

3. Количество компьютерных классов, ед. 2 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 17 

5. Количество интерактивных досок, ед. 14 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:  

 

6.1. Планирование образовательного процесса:  

 - наличие учебных планов в электронной форме имеется 



 
 

 

22 

 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме имеется 

 - наличие и использование компьютерной программы составления расписания имеется 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов: 

 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной 

сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации  

имеется 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет  имеется 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, 

медиатеки 

 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования: 

имеется 

 - наличие электронных классных журналов имеется 

 - наличие электронных дневников имеется 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: 

 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела 

на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в 

сфере образования) 

да 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет имеется 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 

Интернет 

имеется 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS имеется 

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации) 

имеется 

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями, 

организациями: 

 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты имеется 

 - использование электронной почты при получении от органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, 

официальных материалов 

имеется 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими 

службами, другими образовательными учреждениями, организациями  

имеется 

6.7. Мониторинг здоровья обучающихся имеется 

6.8. Информационно-методическую поддержку образовательного  

процесса  

имеется 
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Школа имеет подключение к  сети Internet, все кабинеты подключены. 

В библиотеке имеется медиатека.  

    В целом, уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса 

хороший.   В  плане материально-технического обеспечения школы замена  окон на стеклопакеты, 

приобретение школьной мебели  для классов, благоустройство спортивной  площадки, озеленение 

газонов.
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Перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных программ: 

№ п/п Образовательная программа Уровень (ступень) образования 

1.  ДОШКОЛЬНО ОБРАЗОВАНИЕ 

2. Основная общеобразовательная  

программа начального общего 

образования 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

3. Основная общеобразовательная  

программа основного общего 

образования 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

4. Основная общеобразовательная  

программа среднего (полного) 

общего  образования 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

Сведения о финансовых условиях реализации основных образовательных программ: 

1. Средняя заработная плата работников 

образовательной организации в 

течение учебного года, 

предшествующего году, в котором 

проводится государственная 

аккредитация (рассчитывается как 

отношение суммы среднегодовых 

размеров заработных плат работников 

и среднегодового числа работников), 

руб.   

20,73 (тыс. руб.) 

2.  Средняя заработная плата педагогических 

работников образовательной организации 

в течение учебного года, 

предшествующего году, в котором 

проводится государственная 

аккредитация (рассчитывается как 

отношение суммы среднегодовых 

размеров заработных плат 

педагогических работников и 

среднегодового числа педагогических 

работников), руб.   

21,99 (тыс. руб.) 
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Организация горячего питания обучающихся 

 

 

 Численность 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим питанием 

Численность 
обучающихся, 
имеющих льготы 
по питанию 

Численность 

обучающихся, 

Получающих 

только завтраки 

1- 4 классы 270 270 267 

5-9 классы 16 11 7 

10-11 классы 3 1 0 

Всего 289 282 274 

 

 

Обеспечение доступности и качества питания 

в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

 

№ 

п/

п 

Основные показатели   

2019 

г. 

 

1.  Число случаев отравления детей продуктами питания в 

общеобразовательных учреждениях, всего 

0 

2.  в т.ч. массовых отравлений 0 

3.  Количество общеобразовательных учреждений 1 

4.  Численность обучающихся в них детей, всего 513 

5.  Из них: детей-инвализов/ОВЗ 8/4 

6.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 0 

7.  допол. компенсация 0 

8.  детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей 1 

9.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 1 

10.  допол. компенсация 0 

11.  детей из малоимущих семей 10 

12.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 10 

13.  допол. компенсация 0 

14.  детей из многодетных семей 169 

15.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 4 

16 допол. компенсация 0 
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. 

17

. 

Нарушенные пункты СанПиНа 2.4.5.2409-08 в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования* (недожаренные котлеты) 

0 

18

. 

принятые меры по 

выявленным 

нарушениям 

число расторгнутых соглашений (основания) 0 

19

. 

число вынесенных предписаний/представлений и т.д. 0 

20

. 

число привлеченных к дисциплинарной 

ответственности (основания: Акт проверки СЭС от 

17.08.2017 г. № 446) 

0 

21

. 

число привлеченных к административной 

ответственности (основания) 

0 

22

. 

число привлеченных к уголовной ответственности 

(основания) 

0 

23

. 

Стоимость 

питания на одного 

обучающегося в 

день: 

 нормативная 33,89 

фактическая 33,89 

24

. 

Стоимость 

питания на одного 

обучающегося 

ребенка-инвалида 

в день: 

нормативная 11,11 

фактическая 11,11 

25

. 

Количество 

приемов пищи в 

день детьми 

инвалидами 

(бесплатно) 

 1 
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Обеспечение доступности и качества питания  

в  ДО МОУ  «СОШ №3» г. Тырныауза 
 

№

 

п

/

п 

Основные показатели   

2019 г. 

 

1.  Число случаев отравления детей продуктами питания в ДОУ, 

всего 

0 

2.  в т.ч. массовых отравлений 0 

3.  Количество детских садов 1 

4.  Численность воспитанников в них детей, всего 203 

5.  из 

ни

х 

детей инвалидов/ОВЗ 0 

6.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 0 

7.  допол. компенсация 0 

8.  детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей 0 

9.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 0 

10.  допол. компенсация 0 

11.  детей из малоимущих семей 1 

12.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 1 

13.  допол. компенсация 0 

14.  детей из многодетных семей 14 

15.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 0 

16.  допол. компенсация 0 

1

7

. 

Нарушенные пункты СанПиНа 2.4.1.3049-13 в дошкольных 

учреждениях* 
0 

1

8

. 

принятые 

меры по 

выявленным 

нарушениям 

 

 

 

число расторгнутых соглашений (основания) 0 

1

9

. 

число вынесенных предписаний/ представлений и 

т.д. 
0 

2

0

. 

число привлеченных к дисциплинарной 

ответственности (основания) 
0 

2

1

. 

число привлеченных к административной 

ответственности (основания) 
0 

2

2

число привлеченных к уголовной ответственности 

(основания) 
0 
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. 

2

3

. 

Стоимость питания 

на одного 

воспитанников 

в день: 

 нормативная 65,94 

фактическая 65,94 

 

Дети, обучающиеся в ДОУ, иных льготных категорий (кроме указанных в таблице):  

- 2019 – 49 чел. . (10% от стоимости затрат на содержание) 

 

 
 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

В рамках физкультурно-оздоровительной работы на  базе дошкольного 

отделения  МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз  работает бассейн для детей 

с 3-7 лет. 

На базе образовательного учреждения работают спортивные секции:  

2019учебный год: 

«Баскетбол для всех и каждого» - 201 

«В мире подвижных игр» -192 

За счет общеобразовательного 

учреждения 

 

Организация  медицинского обслуживания  - по договору. 
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Информация об успеваемости обучающихся 

 

 

 

Уровни 

образовани

я 

2017 год 

 

2018 год 2019  год 

Всего 

обучаю

щихся 

Окончивших 

 учебный год 

Всего 

обучаю

щихся 

Окончивш

их учебный 

год 

Всего 

обучаю

щихся 

Окончивши

х  

учебный год 

на 

«5» 

на  «4»  

и «5» 

на 

«5» 

на  

«4» и 

«5» 

на 

«5» 

«5» 

на   

«4» 

 и «5» 

начальное 

общее 

228 23 72 255 24 82 255 23 102 

основное 

общее 

183 19 47 216 22 55 236 20 70 

среднее 

общее 

57 8 21 42 10 15 45 15 14 

Всего 468 50 140 513 56 152 536 58 186 
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Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные 

заведения 

 

Учебное 

заведения 
2017 год 

 

  2018  год   

 

2019 год 

Ко

л-

во 

 

% 

 

Ко

л-

во 

 

% 

 

Ко

л-

во 

 

% 

 

ВУЗ  

(бюджет) 

16 59 10 44 9 56,2

5 

ВУЗ 

(контракт) 

 

3 

 

 

11 8 35 4 25 

Колледжи и др. 

 

8 30 4 17 3 18,7

5 
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Информация о выпускниках, окончивших школу с отличаем. 

 

 2017  год 2018 год 2019 

год 

Выпускники, получившие 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

 

7 

 

8 

 

6 

Выпускники, получившие 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием 

 

2 

 

1 

      

      3 

Выпускники, получившие 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и медали 

«За особые успехи» 

 

4 

 

2 

 

4 
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Отчет о ходе реализации Программы развития  

МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза за 2019 год 

 
С 2017 года школа работает над выполнением программы развития. 

Основная идея развития образовательной организации - приведение 

образовательного пространства школы в соответствие с современными требованиями. 

Цель программы -  приведение всех компонентов образовательной системы школы 

в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС обучающихся с ОВЗ и УО, 

профессиональных стандартов и с учетом потребностей социума. 

Для реализации программы коллектив школы поставил перед собой следующие 

задачи, реализуемые через 10 направлений: 

          1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

          2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений.  

          3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации.  

 4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса. 

Срок действия программы: 2017-2021 гг. 

Направление 1. «Переход на новые стандарты». 

Обновляется нормативно-правовая база образовательного пространства школы. 

Внесены необходимые изменения в Устав школы, разработаны новые локальные акты: 

 Положение о выдаче свидетельства об обучении и порядке его выдачи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам; 

 Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 Положение о порядке организации и прохождении промежуточной и 

итоговой аттестации экстернами; 
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 Положение о проведении уроков физической культуры; 

 Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся; 

 Положение о языках образования; 

 Положение об итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов; 

 Положение об организации горячего питания обучающихся; 

 Положение о преподавании курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Положение о противодействии экстремистской и террористической 

деятельности на териитории МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза; 

 Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов. 

Созданы условия для успешного переход школы на освоение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с интеллектуальной недостаточностью;  

для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано инклюзивное 

обучение в соответствии с рекомендациями республиканского медико-психолого-

педагогического консилиума. 

обеспечено психолого-педагогическое сопровождение реализации новых 

стандартов;  

создана система оценки образовательных достижений обучающихся, 

предусмотренных новыми образовательными стандартами. 

Направление 2. «Здоровье обучающихся»: 

Созданы условия жизнедеятельности школы, адекватных образовательному 

процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности 

и повышение уровня здоровья обучающихся.  

Решаются проблемы теплового режима в школе, создаются комфортные условия 

для проведения образовательной деятельности. 

В коридорах на всех этажах школы установлены батареи. В начальной школе 

проведена установка пластиковой двери. Также проведена реконструкция хола – 

площадка при выходе из здания школы оснащена второй дверью. 

Направление 3. «Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе»:  
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В образовательную деятельность внедряются инновационные педагогические 

технологии, направленные на достижение результатов, отвечающих целям развития 

личности обучающихся;  

обеспечиваются условия для самореализации обучающихся и учителей;  

ежегодно стимулируется и поощряется творческая активность учителя и 

обучающихся;  

педагоги школы продолжают изучать современные педагогические технологии и 

используют их в образовательной деятельности.  

В целях сохранения, развития и укрепления системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся в школе реализованы проекты, посвященные 

воинам-афганцам «Афганистан болит в моей душе…», и выпускникам школы, погибшим 

при выполнении воинского долга «Их имена ушли в бессмертие…» 

Направление 4. «Совершенствование форм и методов работы с одаренными 

детьми»:  

Работа по данному направлению обеспечивает формирование и развитие интересов 

и способностей детей. 

Деятельность осуществляется на всех уровнях образования, имеет предметно-

ориентированную направленность и подразумевает организацию особой системы работы 

учителей с группой обучающихся, имеющих значительный потенциал в определенной 

области знаний.  

Работа с группой организуется учителем с учетом расширения объема изучаемого 

материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми.  

В школе продолжает функционировать научное общество обучающихся 

«Эдельвейс» под руководством учителя истории Барагуновой Ю.А., где школьники 

занимаются исследовательской работой, защитой проектов. Также в рамках научного 

общества проектную деятельность организует и учитель биологии Узденова З.З. 

Ежегодно в конце учебного года в школе проводится специальная церемония по 

награждению обучающихся «Ура! Аплодисменты!».  

Направление 5. «Развитие ученического самоуправления»  

В школе действует ученическая организация «Лидер», которая имеет свой орган 

печати «Школьный калейдоскоп».  

Школа являлась пилотной площадкой по внедрению Российского движения 

школьников. Деятельность данного движения продолжается и по настоящее время. 

Активно используется форма волонтерства. 
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Традиционной становится такая форма благотворительности, организуемая 

ученическим самоуправлением, как мероприятие «Щедрый вторник». Вырученные 

средства идут на подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, на помощь 

малоимущим семьям.  

Направление 6. «Развитие информационной среды школы»  

Расширена  сфера использования ИКТ в школе.  

Осуществляется ведение уроков информатики согласно учебного плана и занятия 

по программам дополнительного образования детей; организуется компьютерная 

поддержка преподавания общеобразовательных предметов. Практически все учителя 

владеют приемами работы со средствами ИКТ.  

В школу поступает новая компьютерная техника и технические средства обучения.  

Продолжается  работа по совершенствованию сайта школы. В 2017 и 2019 году 

сайт получил статус победителя в Общероссийском школьном рейтинге сайтов. 

Продолжается работа по повышению информационной культуры педагогов и 

обучающихся школы, по использованию информационных систем для повышения 

эффективности управленческих решений.  

Современные информационные технологии широко внедряются  в учебно-

воспитательный процесс школы.  

Ведение электронного журнала и дневника в школе на сегодняшний день в 

штатном режиме. В начальной школе в этом учебном году отменен бумажный вариант 

классного журнала, ведется только электронный. 

Направление 7. «Организация обучения педагогов для поддержки 

перспективных направлений работы школы»  

Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики школы, ведется 

целенаправленная работа по повышению квалификации и переподготовки педагогов:  

- профессиональную переподготовку с целью повышения профессиональной 

компетентности и обеспечения занятости при высвобождении из-за сокращения 

количества обучающихся прошли 7 учителей: 1 учитель начальных классов, 1 учитель 

ИЗО, 1 учитель физической культуры, 1 учитель физики и 3 учителя технологии; 

-  курсы повышения квалификации за последние три года прошли 39 педагогов.  

Направление 8. «Развитие системы государственно-общественного 

управления»:  
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через школьный сайт ведется информирование родителей о школе, ее достижениях 

и преимуществах путем размещения ежегодного самообследования школы об итогах 

работы;  

систематически обновляется  содержание сайта школы в сети Internet и 

поддерживается его актуальность;  

имеются публикации статей о школе в местной газете. 

Функционирует Управляющий совет школы, куда входят, кроме педагогических 

работников, представители Учредителя, родительской и ученической общественности. 

Направление 9. «Совершенствование структуры и содержания программ 

дополнительного образования детей»:   

Проводится мониторинг состояния действующей в школе системы 

дополнительного образования детей, своевременное изменение ее структуры в 

соответствии с запросами детей и родителей.  

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в школе функционируют 

кружки дополнительного образования по направлениям «Робототехника» и «3D 

моделирование», в которых задействовано 270 обучающихся, по 135 школьников по 

каждому направлению. Все педагоги, ведущие данные кружки, своевременно прошли 

курсы повышения квалификации. 

Направление 10. «Развитие ресурсного обеспечения образовательного 

процесса»:  

 развитие материально-технической базы школы, позволяющей реализовать в 

полном объеме требования ФГОС 2-го поколения к условиям реализации 

образовательного процесса;  

 совершенствование системы финансирования деятельности школы и ее 

материально-технической базы;  

 обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет привлеченных 

средств;  

 привлечение спонсорских средств для пополнения материально-технической базы 

школы. 
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Удовлетворенность участников образовательного процесса ОУ 

(результаты онлайн-опросника) 

 

1.   Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

2.  Считаете ли Вы полной и актуальной 

информацию о деятельности МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауза? 

  

 

98,2 1,8 0 

3.  Возможно ли взаимодействие участников 

образовательных отношений по телефону, 

электронной почте, через электронные 

сервисы, предоставляемые на официальном 

сайте МОУ "СОШ №3" г. Тырныауза в сети 

Интернет? 

98,1 0,9 0,9 

4.  Считаете ли Вы работников МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауза компетентными в своей 

деятельности? 

98,1 0 1,9 

5.  Считаете ли Вы работников МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауза вежливыми и 

доброжелательными? 

98,1 0,9 0,9 

6.  Довольны ли Вы материально-техническим 

обеспечением организации? 

77,6 15,9 6,8 

7.  Довольны ли Вы организацией питания в 

школе? 

88,1 0,9 10 

8.  Созданы ли условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся? 

88,1 0,9 10 

9.  Посоветуете ли Вы своим родственникам и 

знакомым обучение в нашей школе? 

88,8 4,7 6,8 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации подлежащей 

самообследованию на 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатели 

по школе 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 536 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 255 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 236 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 45 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 244/45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,15 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 4,95 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 55 

 

 

 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 

1.12 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 

человек/% 0/0% 
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1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 6/16% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 4/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, в 

общей численности учащихся 

человек/% 370/65% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 165/31% 

1.19.1  Регионального уровня человек/% 25/5% 

1.19.2  Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.19.3  Международного уровня человек/% 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 30/0,6% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в человек 47 
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том числе: 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 36/77 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 36/77% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 11/23% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 11/23% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 38//80% 

1.29.1 Высшая человек/% 18/38% 

1.29.2 Первая человек/% 9/19% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 47/41% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 10/21% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 10/21% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 10/21% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/15% 

1.33 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 

человек/% 47/47/100% 
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административно-хозяйственных работников 

1.34 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 

человек/% 37/78% 

2.  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц На 10 учащ. 1 

комп. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 14 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 513/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 3,8 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности дошкольной образовательной  

организации, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

206  человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 206 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

47 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

159 человек 

1.4. Численность/удельный вес  численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

0 человек/0% 
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здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

24 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

10 человек/41,67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек/37,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

14 человек/58,33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек/58,33% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек/41,67% 
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1.8.1 Высшая 5 человек/20,83% 

1.8.2 Первая 5 человек/ 20,83% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/4,17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/20,83% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человека/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

 

16 человек/66,67% 

1.12 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 деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

38 человек/79,17% 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

33 человек/68,75% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

24 человека/206 

человек 



 
 

 

47 

 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

3,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

489 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

 

МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза  продолжит работу  по: 

обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, 

бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

общего и дополнительного образования в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

достижению современного качества общего образования: 

 повышение качества образования; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 использованию информационных технологий в школе; 

 внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

 доступу к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам; 

 совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

 созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

 гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному 

направлению; 

 улучшению качества предпрофильной подготовки учащихся; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;  

 совершенствованию работы в  спортивных секциях; 

 обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 

через совершенствование системы дополнительного образования; 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 

осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо 

активно включать в этот процесс семью, традиционные российские религиозные 

организации, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные 

учреждения. 
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