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  I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

 
1.1.  Полное наименование  общеобразовательного учреждения в  соответствии с 

Уставом:  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3  г. Азова Ростовской области.

1.2. Юридический адрес: 346780 Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 
113
1.3. Фактический адрес:   346780 Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 
113
Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта: 8(86342) 6-74-70, 
azovsosh  3@  mail  .  ru  
1.4. Учредитель: муниципальное образование –город Азов, Ростовской области; 
Администрация города Азова Ростовской области; Управление образования г. 
Азова
1.5.  Лицензия  на  образовательную деятельность:  от  02.08.2012  г.,  серия  61  № 
001775, регистрационный номер 2725, выдана Региональной службой по надзору 
в сфере образования Ростовской области, срок действия – бессрочно.
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: от 24.12.2013 г., серия 61А01 
№ 0000340, регистрационный номер 2271, выдано Региональной службой по 
надзору в сфере образования Ростовской области, действительно по 27.04.2023 г.
1.7. Директор общеобразовательного учреждения:  Городинская Виктория 
Викторовна
1.8. Органы общественного самоуправления общеобразовательной организации: 
Управляющий Совет учреждения
1.10. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
общеобразовательной организации:
- Устав, утвержденный постановлением Администрации г. Азова от 23.12.2015 г. 
№ 867;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 6140018898;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от № 1026101793651;
- локальные акты федерального, регионального, муниципального уровня;
- основная образовательная программа  начального образования;
- основная образовательная программа  основного общего образования;
- основная образовательная программа среднего общего образования .

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА
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Общая характеристика ОУ.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 г. Азова Ростовской области

Учредителем  школы  является  администрация  муниципального 
образования «город Азов», расположенная по адресу: 346780, Ростовская 
область, г. Азов, пл. Петровская, 4. 

После  издания  акта  о  создании  школы  функции  её  учредителя 
выполняет  в  пределах  делегированных  полномочий  Управление 
образования администрации г.  Азова.  346780, Ростовская область,  г. 
Азов, ул. Осипенко, 47.

         Юридический адрес: 

          346780, г. Азов, Ростовская область, ул. Севастопольская, 113

          Фактический адрес:

           346780, г. Азов, Ростовская область, ул. Севастопольская, 113

           Контакты: 6 – 74 – 70, 6 – 05 – 80 

           Факс: 6 – 05 – 80, электронный адрес  azovsosh3@mail.ru

  

 Режим функционирования

I ступень II ступень III ступень
Продолжительность 

учебного года
33 – 35 34 - 35 34 - 35

Продолжительность  учебной 

недели
5 6 6

Продолжительность уроков 35-45 45 45
Продолжительность 

перерывов
10 – 20 10 – 20 10 -20

Периодичность  проведения 

промежуточной  аттестации 

обучающихся

по четвертям по четвертям
по 

полугодиям

Сменность 1 смена

2 смена

1 смена

2 смена
1 смена

  Форма образования – очное обучение.         
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  В 2016-2017  году школа продолжила работу по внедрению ФГОС -2, которая 
началась  в  2012  –  2013  учебном  году  с  классов  первой  ступени.  Обучение  в 
начальной  школе  ведется  на  основе  развивающей  программы  Л.В.  Занкова, 
способствующей общему развитию ребёнка. 

   МБОУ СОШ № 3 является первой школой в городе, внедряющей ФГОС - 2 в 
классы средней ступени, и 2016 – 2017 году стандарты второго поколения введены 
в   9-х  классах.  Стандарты  позволяют  повысить  мотивацию  школьников  к 
обучению, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  являются  фундаментом  социализации 
личности, основой нравственного поведения, здорового образа жизни. 
        Для комплексного решения проблемы здоровья детей с 2016-2017 г.г.  в школе 
реализуется Пилотный проект  РО по здоровьесбережению.
      Данные  нововведения   способствовали  обновлению   образовательного 
процесса,  направленного  на  формирование  выпускника  современной  школы, 
который  согласно  ФГОС  СОО   должен  быть  самостоятельной  личностью, 
патриотичным, толерантным, креативным.

         В 2016 – 2017 году воспитательная работа в школе велась  по программе: 
«Воспитание и  социализация обучающихся»,  составленной на  основе 
программы  развитиявоспитательной  компоненты  в 
общеобразовательных  учреждениях.  Работа  велась  по  одиннадцати 
основным направлениям.  Целью программы является укрепление и развитие 
воспитательного потенциала в социокультурном пространстве МБОУ СОШ № 3 г. 
Азова  на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования.

 Общий контингент обучающихся за год.

классы количество 
классов

количество 
обучающихся

средняя
наполняемость

I ступень
1 3 92 30,6
2 3 80 26,6
3 3                    87 29
4 3 85 28,3
всего 12                   344 28,6

II ступень
5 3                  81                      27
6 3 79 26,3
7 3 82 27,3
8 3 84 28
9 3 78                        26
всего 15                    404 26,9

III ступень
10 1 27 27
11 2 23 23
всего 4 50 25
1 -11 31 798 27,5

Данные об обучающихся по месту жительства
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Всего детей 
школьного 
возраста в 

микрорайоне 
МБОУ СОШ № 3

Обучаются в 
МОУ СОШ № 3

Другие 
образовательные 

учреждения

В специальных
школах и в ОУ 
НПО, ОУ СПО

Не обучаются  

по 
состояни

ю 
здоровья 

речевой 
барьер

934 641 220 15 1

Количество классов по сменам, ступеням образования.

I ступень II ступень III ступень
I смена

8 6 2
II смена

4 9 0

Режим работы школы.

1 ступень 2 ступень 3 ступень
Продолжительность учебного года 33-34 34 34-36
Продолжительность учебной недели 5 6 6
Продолжительность уроков 35-45 45 45
Продолжительность перемен 10-20 10-20 10-20
Периодичность проведения 
промежуточной аттестации

По четвертям По четвертям По 
полугодиям

Сменность 1 смена, 
2 смена

1 смена, 
2 смена

1 смена

Каникулярный  период  в  ОУ  устанавливается  в  соответствии  с 
рекомендательными письмами УО г. Азова и составляет 30 календарных дней в 
течение  учебного  года.  Для  учащихся  1-х  классов  в  феврале  устанавливается 
дополнительная каникулярная неделя.

Продолжительность каникул:

осенние - 8 дней                          весенние- 11 дней

зимние - 11 дней                          летние – не менее 8 недель

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 9 дней.

               Окончание учебного года.

1 -9,11 классы – 25 мая;   10  класс – 31 мая.

        В школе функционируют  две группы продленного дня для учащихся  I-й 
ступени
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     Мотивация учащихся к учебной деятельности.

Учащиеся школы отличаются довольно высоким уровнем мотивации к учебной 
деятельности, о чем свидетельствуют результаты итоговой аттестации, СОК, 
диагностического обследования. 

Результаты диагностического обследования учащихся 11-х классов

                        в 2016-2017 учебном году.

Класс Количество 
учащихся

Критерии диагностики
Испытывают интерес 

к  учебным 
дисциплинам

Ориентированы на 
использование 

изучаемого материала 
в жизни

11-А 23 72 % 61%
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Структура управления ОУ, его органов самоуправления.

 Распределение между представителями администрации функций 
управления ОУ. 

Характеристика членов администрации учреждения.

Представители 
администрации

Должность Возраст Стаж Квалификационна
я категория

Имеющиеся 
награды

Педсовет

Директор

Замдиректорапо
УВР

Попечительскийсов
ет

МОклассныхруков
одителей

Общешкольныйро
д. комитет

ЗамдиректорапоВР

Детскаяорганизация «АИСТ» 5 – 8 кл

Методическиеобъединенияпо
предметамициклампредметов

- 
МОучителейрусскогоязыкаил
итературы, 

- МОучителейматематики

- МОучителейестественно-
научногоцикла

- МОучителейобщественно-
научногоцикла

- МОучителейанглийского

языка                                   -  -- 
МОучителейэстетико-
трудовогоцикла                         - 
МОучителейфизкультуры,ОБ
Ж

МОначальныхклассов

Психологическаясл
ужба

«Краевед» 5 – 11кл., 
«Психологиясемейнойжизни»

 «Юныеправоведы», «Музыкальный калейдоскоп» 

 « Хоровое пение»  ,   ЮДП – 10-11 кл

«Красота своими руками», «Юный эколог» 
«Психологжизнлюбителей при

КлубЮИД 4 – 8 кл

ЮДПКлубДЮП 6 – 9 
кл

КлубДЮП 6 – 9 кл

Замдиректорап
оАХЧ

ГлавныйбухгалтерЗавбиблиотекой
Экономист

Кассир
Учителя

Воспитатели

Педагогидоп. образован

Учащиеся

КлубДЮП 6 – 9 кл

 «Домисолька», «Всюдумузыкаживет» 
«Прекрасному дорога»,

МетодическийсоветМС

Родительскиекомитетыклассов

Президентшколы

Советстаршеклассников

Учащиеся

ШМОклассныхр
уководителей

пра

ьного процесса



8

Городинская В.В. директор 49 12 высшая Почётная 
грамота 
МОРФ

Некрасова О.Э. Зам. директора 
по УВР

62 31 высшая Почётная 
грамота 
МОРФ

Дичко И.В Зам. директора 
по УВР

56 23 первая Почетная 
грамота 
МОРФ

Юрьева Т.И. Зам. директора 
по УВР

51 12 высшая Почетная 
грамота 
МОРФ

Рябцова И.Н. Зам. директора 
по ВР

55 11 первая Почётная 
грамота 
МОРФ 

Павленко Е.В. Зам. директора 
по АХЧ

47 14 первая Почётная 
грамота 
МОРО

      3.  Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. с учетом 
материально-технической базы, кадров.

В  школе  успешно  функционируют  методическая  и  психологическая 
службы  сопровождения  управления  ОУ,  отраженные  в  структуре 
управления ОУ.

Инженерно-хозяйственный  аспект:  содержание  зданий,  сооружений, 
оборудования; выполнение нормативных требований.

Учебные  помещения.

Назначение площади Предельная 
наполняемость

Загруженность
(человек в неделю)

Учебные кабинеты 32 16770
Спортивный зал 32 16000
Учебные мастерские 
технического труда

20 300

Учебные мастерские 
обслуживающего 
труда

20 300

Пищеблок 40 2915

Технические и транспортные средства



9

Вид техники количество состояние использование
Учебное 

оборудование
Кабинет русского 

языка
хорошее Уроки русского языка 

и литературы
Кабинет биологии хорошее Уроки  окружающего 

мира, биологии
Кабинет начальной 

школы
хорошее Уроки в начальной 

школе
Станки и 

оборудование
11 удовлетворительное Уроки трудового 

обучения
Автотранспортное 
средство (автобус)

1 хорошее Перевозка детей

В 2011-2012 учебном году был получен новый автобус для перевозки детей.

Дидактико – методический аспект: 
               2016- 2017 учебный  год  
                         Книжный фонд – 18987

 Учебники – 12859
 Художественная литература – 6128
 Периодика - 13

Информационные ресурсы школы и технические средства обучения:

- два кабинета информатики по 10 рабочих мест плюс компьютер учителя; 
персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе – 85; 
интерактивные доски – 3;
- сканер – 3 шт.; принтер – 10; копировальный аппарат – 7; факс – 2, телевизор – 4;
- видеомагнитофон – 3; мультимедийное оборудование (проектор, компьютер, 
экран) - 14; видеокамера – 2; фотокамера – 2;
- магнитола – 4; музыкальный инструмент «YAMAHA» -1; компактная мини-
система с проигрывателем автоматом- 2; DVD–плеер - 4; видеотехника - 5; графо 
проектор – 1.

              Обеспеченность учебного процесса кадрами
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Наименование 
показателей

Количество 
педработников

% к общему числу 
сотрудников

Количество работников 47 69,1
Образование

Высшее 40 85,2

Незаконченное высшее 1 1,5

Среднее специальное 7 14,8

среднее - -

Квалификационные категории.

Высшая 18 чел. 38,4 %
Первая 23 чел. 48,9 %
Специалисты 6 чел. 12,7  %

Учебный  процесс  полностью  обеспечен  высококвалифицированными  кадрами, 
что  позволяет   успешно  реализовывать  инновационные  образовательные 
технологии.

№ 
п/п

ФИО  учителя Предмет Название технологии

1. Запорожец Г.В. Начальные классы Педагогика сотрудничества

2. Гонченко О.В. Начальные классы Практико-ориентированное обучение

3. Павленко Е.В. Начальные классы Здоровьесберегающее обучение

4. Никитина В.В. Начальные классы Здоровьесберегающее обучение

5. Ляшенко Л.Ф. Начальные классы Опережающее обучение

6. Трякина М.В. Математика Дистанционное обучение

7. Мошурова И.Ю. Математика Дистанционное обучение

8. Некрасова О.Э. Математика Дистанционное обучение

9. Склярова М. А. Математика Дистанционное обучение

1
0.

Матяш Т.П. Русский язык и литература Проблемное обучение

1
1.

Малыгина Е.В. Русский язык и литература Педагогика сотрудничества

1 Кваша Е.О. Английский язык Проектная деятельность
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1
3.

Новикова А.Н. Химия Проектная деятельность

1
4.

Овсянникова И. Н. Физика Проектная деятельность

1
5.

Мисюра А.В. Биология Личностно - ориентированное обучение

1
6.

Ткаченко В.В. География Проектная деятельность

1
7.

Головатенко Н.В. Математика Информационные технологии

1
8.

Ермолаенко А.Н. Основы правовых знаний Интерактивные методы обучения

1
9.

Головатенко Ю.В. История, обществознание Интерактивные методы обучения

 Коллектив состоит из 68 человек, из них 47 педагогов, 21  работник 
обслуживающего персонала. В школе работают психолог, библиотекарь, 
медработник,  два воспитателя группы продленного дня, один педагог 
дополнительного образования, две старшие вожатые, социальный педагог.

Школа полностью укомплектована кадрами. Оптимальное сочетание опытных и 
начинающих педагогов позволяет успешно осуществлять учебно – 
воспитательный процесс.

Квалификация педагогов полностью соответствует реализуемым 
образовательным программам. За последние годы наблюдается рост 
профессионального мастерства.

Звания и награды.
1. Награждены значком «Отличник народного просвещения»:   Троян З.А. , 
Кряжева Н.В., Байков В.А.

2.Почетные работники общего образования: Матяш Т.П. Мошурова И.Ю.

3.Награждены грамотой МО РФ:Городинская В.В.,  Дичко И.В., Некрасова О.Э., 
Рябцова И.Н., Юрьева Т.И., Трякина М.В., Малыгина Е.В., Ткаченко В.В., Нкитина 
В.В., Головатенко Н.В., Ляшенко Л.Ф. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 



12

Учитель биологии Мисюра Алиса Викторовна стала призером муниципального 
конкурса педагогического мастерства « Учитель года города Азова- 2017».

Организация и содержание повышения квалификации педагогических и 
управленческих работников на уровне ОУ. 

В 2016– 2017 учебном году  12 педагогов школы  повысили квалификацию через 
систему курсов ИПК и  ПРО  г. Ростова-на Дону, 5 педагогов обучались 

на дистанционных курсах ПК.
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4.  Организация  и  содержание  методической  и  научно  –  методической 
работы в ОУ.

Педагогический коллектив школы продолжил работу над методической темой 
 «  Повышение  качества  образования  путем  формирования  ключевых 
компетенций  обучающихся  и  овладения  учителем  системой 
профессиональных компетентностей».  В  течение  года  решались  следующие 
задачи: осуществление перехода на ФГОС ООО   в 9-х классах, повышение 
компетентности педагогов основной школы в вопросах формирования УУД, 
планирования   метапредметных  и  личностных  результатов  обучающихся, 
адаптация и апробирование основной образовательной программы основного 
общего  образования;  создание  в  школе  благоприятных  условий  для 
интеллектуального, нравственного и физического развития каждого ученика. 
 С сентября 2011 года введены в штатный режим ФГОС второго поколения в 
классах первой ступени. В 2012-2013 учебном году на ФГОС – 2 перешли 5-е 
классы, в 2013-2014 году на ФГОС-2 перешли 6-е классы, в 2014-2015 году на 
ФГОС-2 перешли 7-е  классы,  в  2015-2016 –  8-е  классы,  в  2016-2017  –  9-е 
классы.
С сентября 2016-2017 года  в школе реализуется Областной Пилотный проект 
по здоровьесбережению.
 Анализ методической работы дал возможность выявить следующие 
проблемы:

-  недостаточное материально- техническое обеспечение ( требуется 
постоянное пополнение фонда химических реактивов, ограниченное   
применение ИКТ в преподавании английского языка из-за отсутствия 
технического оснащения).

   5. Результаты образовательной деятельности.
Абсолютная и качественная успеваемость.
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397 95,
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6 1,5
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10-11 50 50 7 14 19 38 50 100 0 0
итого 798 705 13

5
19,1 359 50,

9
699 99,

1
6 0,9

На протяжении нескольких лет  отслеживаются результаты 
диагностики экспериментально - технологической площадки 
«Преемственность», опубликованной на страницах «Учительской газеты» 
(руководитель Зайцев В.Н.). Основной инструмент оценки результатов 
обучения – оценочная плоскость – это развертка показателей качества по годам 
обучения.

оценочная плоскость (развёртка показателей качества)

СГ 
среднегимназич
еский уровень

СМ 
среднемассовы
й уровень

Н уровень 
вдвое ниже 
среднемассовог
о

2006-07 2007-08

Сиреневый – 2015-2016 учебный год
 Бирюзовый – 2016-2017 учебный год.
Условно можно считать, что графики классов высокого уровня лежат выше линии СГ. Если 
график проходит между линиями СГ и СМ, результат работы можно считать хорошим. Если 
график расположен между линиями СМ и Н, то результаты можно считать 
удовлетворительными. Если график лежит ниже линии Н, то результаты низкие. Результаты 
2016-2017 учебного года попадают в хорошую зону, что является  показателем работы 
школы.

 Результаты  ЕГЭ  2016 – 2017 учебного года.
Предмет Кол-

во
Порог 
овый

Самы
й 

высок
и

Средний 
балл

Не
Преодоле

ли 
пороговы

й балл

Средний 
балл по 
классу

Кол-во 

сдава 
вших

балл й балл 
по 
школе

по
школе

получивши
х свыше 70 
баллов

695054046, 36146,6 24 88 68 30 68 10
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6621527784
72472Инфо
рматика24
06658,5058,
50Физика5
3653391390

История 
4325738,91
38,90Обще

ствозна 
ние124261
550550Анг
л.язык422
6854237201
51158(свы

ше 
17баллов)
Математи
каРусский 

язык
(профильн

ый)

6323

В том 
числе на 2 
и более 
баллов 
Русский 
язык 
Повысили
В том 
числе на 2 
более 
балловПод
твердили 
КлассВсег
о 
сдавалоПо
низили 
Выводы:0
5000Хими
я37545400
География
Литератур
а532471470
0540Биоло
гия436Мат
ематика 
(базовый)
отметку
отметку
отметки
С  точки 

9-А 25 0 0 18 7 0
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зрения 
анализа 
качества 
результа
та 
следует 
отметить, 
что 
результат
ы  ЕГЭ 
2017  года 
показали 
хороший 
уровень 
подготовк
и 
выпускни
ков.
     Так, по 
математи
ке(базовы
й) 
преодоле
ли 
пороговы
й балл 22 
из 23 и по 
русскому 
языку23 
из  23,  по 
математи
ке 
(профиль
ный)  не 
преодоле
ли  2 
человека, 
по 
предмета
м  по 
выбору 
учащихся 
не 
преодоле
ли 
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пороговы
й  балл: 
по 
физике-0, 
по 
истории-
3,  по 
общество
знанию-
10,  по 
биологии-
3, 
литератур
а  –  0, 
география 
– 0.
В  2017 
году  ЕГЭ 
по 
математи
ке  был 
предложе
н  в  двух 
вариантах
:  базовый 
и 
профильн
ый.  В 
нашей 
школе все 
выпускни
ки 
сдавали 
ЕГЭ  по 
математи
ке 
(базовый)
, качество 
знаний 
составило 
91%,  что 
позволил
о 
22выпуск
никам 
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сдать 
экзамены 
в 
основной 
срок  и 
получить 
аттестат. 
15 
обучающ
иеся 
выбрали 
профильн
ый 
уровень и 
2  не 
преодоле
вших 
пороговы
й  балл 
тоже 
получили 
аттестат 
своеврем
енно,  так 
как 
успешно 
сдали 
ЕГЭ  по 
математи
ке 
(базовый)
.
     Следуе
т 
отметить, 
что  по 
результат
ам  ЕГЭ 
по 
математи
ке 
(профиль
ный) 
можно 
выделить 
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5  групп 
выпускни
ков  по 
уровням 
подготовк
и: 
1  низкий-
27 
баллов;
2 базовый 
первый-
27-30 
балла;
3 базовый 
второй 
-42-60 
баллов;
4 
повышен
ный 68-78 
баллов;
5 
высокий 
80-100 
баллов.
К  1 
группе 
относятся 
учащиеся
, 
фактичес
ки 
овладевш
ие 
математи
ческими 
компетен
циями, 
требуемы
ми  в 
повседне
вной 
жизни 
лишь  на 
самом 
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минималь
ном 
уровне,  и 
допускаю
щие 
значитель
ное число 
ошибок  в 
вычислен
иях,  при 
чтении 
условия 
задач  (0 
чел.).
В  группы 
2  и  3 
вошли 
участник
и  ЕГЭ 
успешно 
освоивши
е  курс 
математи
ки 
средней 
общей 
школы  на 
базовом 
уровне, 
но 
зачастую 
не 
имеющие 
мотиваци
и  для 
более 
углубленн
ого 
изучения 
математи
ки  (9 
чел.).
 В  4 
группу 
входят 
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выпускни
ки  – 
потенциа
льные 
абитурие
нты 
техническ
их  вузов 
(4  чел.). 
В  5 
группе  в 
этом  году 
наших 
выпускни
ков  не 
оказалось
.
          При 
соотнесен
ии 
результат
ов, 
полученн
ых  по 
математи
ке,  по 
русскому 
языку 
учащими
ся  школы 
в  2017 
году  с 
данными 
прошлых 
лет, 
можно 
отметить 
положите
льную 
динамику. 
Предмет
ы  по 
выбору 
по 
технологи
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и   ЕГЭ 
сдавали  в 
основном 
учащиеся
, 
ориентир
ованные 
на 
поступле
ние  в 
ВУЗ.

Ре
зу
ль
т
а
т
ы 
об
яз
а
те
ль
н
ых 
эк
за
ме
но
в в 
9 
кл
ас
са
х 
(н
ов
ая 
ф
ор
ма
).

Предмет
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9-Б 27 0 0 10 17 1
9-В 25 0 0 14 11 1

Итого 77 0 0 42 35 2
Алгебра 9-А 25 0 0 13 12 0

9-Б 27 3 0 18 6 0
9-В 25 0 0 19 6 0

Итого 77 3 0 50 24 0
Геометрия 9-А 25 0 0 10 15 0

9-Б 27 0 0 14 13 0
9-В 25 0 0 15 10 0

Итого 77 0 0 39 38 0

класс

П
ре

дм
ет

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

вы
пу

ск
ни

ко
в «2» «3» «4» «5»

Количество 
выпускнико

в

% Колич
ество 
выпус
книко

в

% Коли
чест
во 

выпу
скни
ков

% Ко
ли
чес
тво 
вы
пус
кн
ико
в

%

9-А Русский 
язык

25 0 0 3 12 17 68 5 20

9-Б Русский 
язык

27 0 0 2 7,4 9 33,3 16 59
,2

9-В Русский 
язык

25 0 0 4 16 10 37 11 44

Итого 77 0 0 9 11,7 36 46,7 32 41
,6

9-А Алгебра 25 0 0 4 16 20 80 1 4
9-Б Алгебра 27 0 0 8 29,6 13 48,2 6 22

,2
9-В Алгебра 25 0 0 7 28 15 60 3 12

Итого 77 0 0 19 24,7 48 62,3 10 13
9А Геометри

я
25 0 0 2 8 21 2 8

9Б Геометри
я

27 0 0 4 14,8 12 11 40,
8

9В Геометри
я

25 0 0 4 16 11 10 40



24

Итого 77 0 0 10 37 44 23 33
Результаты экзаменов по выбору обучающихся

предмет Количес
тво 

сдавав 
ших

«2» «3» «4» «5»

Количе
ство 

выпуск
ников

% Количе
ство 

выпуск
ников

% Количе
ство 

выпуск
ников

% Коли
честв

о 
выпу
скник

ов

%

Обществознание 57 0 0 14 25 36 63 7 12
Химия 6 0 0 0 0 1 16,7 5 83,3

География 47 0 0 8 17 17 36 22 47
Литература 2 0 0 1 50 1 50 0 0

История 5 0 0 2 40 2 40 1 20
Биология 22 0 0 5 22,7 16 72,7 1 4,6
Физика 5 0 0 2 40 2 40 1 20

Английский язык 7 0 0 1 14,3 4 57,1 2 28,6
Информатика 1 0 0 1 100 0 0 0 0

Наши медалисты.

8 

девятиклассников получили в 2017 году аттестат с отличием.

Результаты работы школы по программе «Одаренные дети».

Работа  с  одаренными  детьми,  включающая  в  себя  предметные  недели, 
школьные  олимпиады,  факультативы,  участие  во  всероссийской  олимпиаде 
школьников, международных конкурсах  «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«ЧИП», «Золотое руно», общероссийской предметной олимпиаде « Олимпус», 
во  Всероссийском  детском  экологическом  форуме  «Зелёная  планета», 
международных  предметных  олимпиадах  (г.  Пермь),   в  городской 
политехнической олимпиаде,  в городской научно - практической конференции 
молодых  исследователей  «Шаг  в  будущее»,   городских  литературных 
конкурсах   и  брейн-  рингах,   во  всероссийском  конкурсе  сочинений,  во 
всероссийском  конкурсе  чтецов  «  Живая  классика»  -  одно  из  важнейших 
направлений деятельности школы. 

Обучающиеся Бибик Яна, Колесниченко Степан, Мошков Максим, Медведева 
Светлана получили дипломы  за успешную работу в рамках городской 

конференции « Шаг в будущее».

2014 2015 2016 2017
Золотая медаль 3 5 13 2
Серебряная медаль 4 - - -
Итого: 7 5 13 2
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В  2016- 2017 учебном году в школе продолжилась деятельностьнаучного 
обществаучащихся  « Планета знаний».  Работа НОУ проводилась в течение года 
в соответствии с планом и завершилась научно-практической конференцией по 
секциям.  Победителями  секции  естественных  наук  стали  Колесниченко 
Степан ( 11- А),  Пивкин Денис (8 –А, руководитель проектов  – Миюра А.В.), 
Новикова  Александра   (10-а,  руководитель  Новикова  А.Н.),секции 
гуманитарных  наук  –  Марийчук  Дарья,   Рыбальченко  Полина  (  8-А  , 
руководитель  Дичко  И.  В.),  Казаченко  Алиса,  Овсянникова  Юлия  (  9-  В, 
руководитель Ермолаенко А. Н.).

Результаты муниципального  этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году.

Предмет Ф И учащегося Класс Призовое 
место

ФИО учителя

География Горшкова Снежана 9А призер Ткаченко В. В.

История Павлов Кирилл     7 Б призер Головатенко Ю. В.

Обществознание Давыдова Юлиана 7 Б призер Головатенко Ю. В.

Технология Беликов Никита 8 А призер Роженко С. Н.

Физкультура Головатенко Артем 11 А победитель Байков В. А.
Ляпусова Юлия 10А призер Петренко А. А.

Информатика Ковалев Сильвестр 10А победитель Гриценко З. Ю.

Биология Ковалев Сильвестр 9А победитель Шеховцова Е. В.
Дудник Ирина    8В призер Мисюра А. В.

Английский язык Кваша Ксения 9 А призер Кваша Е. О.
Мошков Максим 11А призер Кваша Е. О.

Химия Новикова Александра 9 А призер Новикова А. Н.

Начальные классы Новикова Екатерина 2Б призер Друзякина Н. Н.

ИЗО Куксгауз Виктория 7Б призер Бредковская Ю.В.
Филиппенко Анна 7А победитель Бредковская Ю.В.

6. Обобщенная информация о жизненном пути, достижениях 
выпускников.

Сфера деятельности Количество выпускников, 
окончивших школу 10 лет 
назад (%)

Количество выпускников, 
окончивших школу 5 лет 
назад (%)

Образование 8 5
Медицина 10 6
Предпринимательство 17 9
Гос. служащие 21 11
Юристы 18 10
Военные 12 8
Экономисты 25 14
Программирование 17 12
Инженерные работники 17 11
Другие 16 10
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7.Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья.
Забота  о  сохранении  здоровья  школьников  –  одна  из  важнейших  задач 
педагогического коллектива школы.
      В рамках национального проекта « Образование» ежегодно проводится 
диспансеризация  школьников.  В  образовательном  процессе  активно 
используются  здоровьесберегающие  технологии.  С  целью  пропаганды 
здорового  образа  жизни  в  школе  регулярно  проходят  Дни  здоровья, 
включающие  походы,  экскурсии,   спортивные  соревнования,  игры,  выпуск 
тематических стенгазет.
С  2016-2017  г.  г.  в  школе  реализуется  Пилотный  проект  по 
здоровьесбережению.   В  рамках  этого  проекта   учащиеся  школы  были 
обследованы  с  применением  аппаратно-  программного  комплекса 
диагностического  назначения  «  Армис».  Каждому  школьнику  было  дано 
заключение  о  его  психофизиологическом  состоянии  и   рекомендации  в 
необходимости  более  глубокого  обследования  у  конкретных  врачей 
специалистов.

Характеристика состояния здоровья учащихся по заболеваниям.
Тип заболеваний Количество 

заболевших
Из них число 
хронически 
заболевших

Число имеющих 
инвалидность

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Болезни органов дыхания 289 287 279 13 12 11 1 1 1
Болезни костно-мышечной 
системы

232 230 228 16 15 13 2 2 2

Болезни органов пищеварения 46 43 43 41 38 36 - - -
Болезни глаз 30 30 30 3 3 3 - 4 1
Травмы и отравления 5 3 3 - - -
Болезни мочеполовой системы 10 10 8 23 17 15 - - -
Болезни кожи 5 3 3 2 2 2 - - -
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Болезни органов нервной 
системы 

8 4 6 22 20 20 2 1 1

Болезни обмена веществ 2 3 3 6 6 5 2 - -
Болезни крови 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Новообразования 1 1 1 2 2 2 1 - -
Болезни сердца 1 1 1 1 1 1 1 1 -

В летний период работает оздоровительный лагерь « Солнышко»  с 
трехразовым  горячим  питанием,  с  дневным  сном  для  учащихся  младших 
классов. Летним отдыхом охвачено в июне месяце 110 человек и 35 в июле.

За время смены дети укрепили своё здоровье,  принимая солнечные и 
воздушные  ванны,  участвуя  в  спортивных  городских  и  школьных 
мероприятиях.

Каждое утро в лагере начинается с веселой зарядки. Ребята разучивают 
песни с выполнением физических упражнений.

Воспитателями  лагеря  на  высоком  уровне  была проведена  работа по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: игра - практикум 
«Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения!», в ходе которой 
дети повторили назначение дорожных знаков, отдельные правила дорожного 
движения.

Ребята посетили пожарную часть, где познакомились с профессией 
пожарного и повторили правила поведения с огнём и во время пожара

          Мероприятия  по  ЗОЖ:  беседа  о  правилах  личной  гигиены  с 
медсестрой, тематическая лекция «Живи без проблем», где были проведены 
викторины,  спортивные  соревнования  и  подвижные игры.  Мы за  здоровый 
образ жизни!!!

    
«12 июня – День Независимости России». С ребятами провели беседу о 

государственных символах, об истории праздника, провели мини-викторину о 
символах России, выполнили коллективную творческую работу.

Рассказывали про  историю государства,  проводили конкурсы на  знание 
гимна РФ, стихов про родину, пословиц, посетили музей.
Провели  флешмоб «Дети  Земли»,  конкурс  рисунков  на  асфальте  «Россия  в 
наших рисунках!»
8. Организация питания.      
Школа заключила договор по обеспечению учащихся горячим питанием с ИП 
Ларина Т.Я.   Бесплатное горячее питание получают  240 школьника во время 
основных  занятий  и  10  учащихся  группы  продленного  дня.  Остальные 
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учащиеся питаются за родительские средства. Питание соответствует нормам 
Сан  ПиН.  В  течение  всего  года  учащиеся  начальной  школы  получали 
бесплатно молоко.

9. Обеспечение безопасности.
           Школа уделяет большое внимание обеспечению безопасности всех 
участников образовательного процесса. 
Установлены и функционируют кнопки тревожной  и пожарной сигнализации, 
что  позволяет  своевременно  реагировать   службам  контроля  на  сигналы, 
обеспечивающие  безопасность обучающихся. Ограждение территории школы 
находится в хорошем состоянии. 
На всей территории школьного двора функционируют  16 видеокамер, которые 
осуществляют наблюдение по периметру школы.
         В соответствии с графиком объектовых тренировок в школе проводятся 
мероприятия  обучающего  характера  по  эвакуации,  уроки  совместно  с 
сотрудниками МЧС и  ВДПО.

Учащиеся посещали пожарную часть, где с ними проводились  уроки 
по пожарной безопасности, как во время  учебного года, так и на летней 
площадке. 

      Большое внимание в школе уделяется профилактической работе, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья детей.
       Школа тесно сотрудничает с наркологическим диспансером. Регулярно 
проходят встречи с врачом-наркологом Т.Р. Рясковой. Тестирование, лекции, с 
которыми  выступает  врач,  очень  востребованы,  интересны.  Со 
старшеклассниками проводилась лекция в  рамках акции «Голосуй за жизнь!». 
Татьяна Рудольфовна раздавала учащимся буклеты просветительного характера.

        В школе в этом началась работа над проектом«Здоровый образ жизни –  
здоровое будущее России», который направленна профилактическую работу.  В 
рамка проекта проводились акции «Сообщи, где торгуют смертью».  «Мы за 
здоровое поколение!». Традиционным стало участие в акциях  представителей 
Спорт-hausa, которые проводят  занятия, викторины, игровые зарядки.

 Одним из самых интересных мероприятий по здоровому образу жизни была 
акция  «Мы  за  здоровое  поколение!».   Плакаты,  спортивные  соревнования, 
забег,  флешмоб  –  эти  мероприятия  показали  желание  учащихся  вести 
здоровый образ жизни. Символическое сжигание сигареты и нарисованных на 
плакате спиртных и наркотических веществ демонстрировало отрицательное 
отношение  учащихся  к  вредным  привычкам.На  плакатах  обучающиеся 
выражали   свое  мнение  по  поводу  употребления   распространения  ПАВ, 
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выступали  с  разъяснительной  работой  перед  обучающимися  5-6  классов, 
которые только начинают осознанно относиться к своему здоровью

Активно  участвуют  учащиеся  школы  в  городских  профилактических 
мероприятиях.  «Сломай  сигарету,  получи  конфету!»  мероприятие,  которое 
направлено  на  пропаганду  здорового   образа  жизни,   вызывает  отклик  у 
учащихся школы
Ко Дню борьбы со СПИДом проведена акция «Красная ленточка». С лекциями 
выступала  врач  Ряскова  Т.Р.,  которая  объяснила  подросткам  и 
старшеклассникам,  как  употребление  наркотиков  и  спиртосодержащих 
напитков может привести к  различным заболеваниям.  В знак  солидарности 
борьбы  со  СПИДомобучающиеся  изготовили  плакаты,  повязали  на  руки 
красные ленточки.
Продолжается  работа  по  привлечению  учащихся  к  сдаче  норм  ГТО:  это 
пропагандистская  работа  старшеклассников  среди  учащихся  среднего  и 
младшего  звена,  рассказ  о  том,  как  стать  участником  этих  мероприятий. 
Итогом этой работы стало то, что в этом учебном году число обучающихся, 
сдавших нормы по сравнению с  прошлым учебным годом увеличилось:  на 
золотой значок нормы ГТО сдали Роляк Евгения (5-б), Крючкова Есения (6-б), 
Щуплецов  Дмитрий  (8-б),  Бондаренко  Никита  (9-в),  Квша  Никита  (9-б), 
Марченко Юлия (9-б), Бугаенко Алина (9-б), Шабанова Ирина (11-а), Юськина 
Карина (11-а).
           Формирование ценностей здорового образа жизни помогает вовлечению 
учащихся в серьезные занятия спортом, что позволяет им достичь хороших 
результатов  в  городских  соревнованиях.  На  первенстве  города  по  легкой 
атлетике в четырехборье среди мальчиков  заняли  I место, в общем зачете III; 
в  кроссе  наций  трое  обучающихся  заняли  третье  место,  Болотов  Юрий, 
Береснева Дарья, Федчук Денис стали победителями. Третье место завоевали 
юноши  и  девушки  в   первенстве  города  по  легкой  атлетике  и  в 
легкоатлетической эстафете. В соревнованиях по баскетболу на Кубок Победы 
команда девочек  6-го класса заняла III место. В троеборье «Шиповка юных» 
команда девочек заняла II место, а в личном зачете Стаценко Анастасия стала 
победителем.
       Самым значимым достижением в  спорте  стали  победы в  городских 
олимпиадах:  III  место  Ляпусова  Юлия,  I  место   Головатенко  Артем.  В 
областной олимпиаде Головатенко Артем стал призером.
Вовлечению  учащихся  в  оздоровительную  работу  способствует  работа 
школьных спортивных секций «Волейбол» и «Баскетбол», а также в городские 
секции.

10. Воспитательная  работа МБОУ СОШ № 3.
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      Воспитательная работа в МБОУ СОШ № 3 в 2016-2017 учебном 
году строилась на основе программы развития воспитательной компоненты 
в общеобразовательных учреждениях.

Этот  учебный  год  являлся  первым  во  втором  этапе  реализации 
программы,  который  предусматривает   организацию  разработки  и 
проведения  государственных  и  общественных  проектов  по  реализации 
Программы.
          Участие в создании и реализации проектов способствует воспитанию 
личности,  имеющей  активную  жизненную  позицию,  готовую  к 
нравственному  поведению  и  творческой  деятельности  посредством 
методов социального проектирования; способствует формированию основ 
культуры  общения  и  построения  межличностных  отношений;  созданию 
необходимых  условий  для  проявления  творческой  индивидуальности 
каждого ученика. Предоставляет возможность  для самореализации и для 
развития  организаторских  способностей  обучающихся  посредством 
участия в проектировании и проведении социально-значимых дел.

        Перечисленные задачи  соответствуют основной   задачи  школы: 
создание  условий  для  развития  личности  ребенка,  его  духовно-
нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 
содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся 
в целях эффективного решения общих задач.

Реализация  Программы воспитания и социализации  второго этапа 
обучающихся  проходила   по  тем  же   одиннадцати  основным 
направлениям, которые отражены в плане воспитательной работы:

1. Гражданско - патриотическое воспитание.
          2. Нравственное и духовное воспитание.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.
4. Интеллектуальное воспитание
5. Здоровьесберегающее воспитание.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
8. Правовое воспитание и культура безопасности.
9. Воспитание семейных ценностей.
10. Воспитание коммуникативной культуры.
11.   Экологическое воспитание.
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Цели  и  задачи  воспитательного  процесса  основываются  на  требованиях 
современного общества, на изучении и анализе социального паспорта школы.

Этот учебный год являлся первым во втором этапе реализации программы, который 
предусматривает   организацию  разработки  и  проведения  государственных  и 
общественных проектов по реализации Программы.

          Участие в  создании и  реализации проектов способствует  воспитанию 
личности,  имеющей  активную  жизненную  позицию,  готовую  к  нравственному 
поведению  и  творческой  деятельности  посредством  методов  социального 
проектирования; способствует формированию основ культуры общения и построения 
межличностных  отношений;  созданию   необходимых  условий  для  проявления 
творческой  индивидуальности  каждого  ученика.  Предоставляет  возможность   для 
самореализации  и  для  развития  организаторских  способностей  обучающихся 
посредством участия в проектировании и проведении социально-значимых дел.

Большую  роль  для  развития  креативных  способностей   учащихся,  творческого 
мышления,  коммуникативных  навыков,  эстетического  вкуса  играет  деятельность 
кружков. 

В рамках дополнительного образования в школе действовали  кружки и работа по 
внеурочной деятельности.

Сведения о кружках, секциях и клубах, организованных в МБОУ  СОШ № 3. 

2016 – 2017 учебный год.

Название кружка, 
секции и др. 
объединения

Проведение 
кружка, секции 
(ФГОС, кружки 
внеурочной 
работы ОУ) 

Предполагаемо
е количество 
обучающихся

Ф.И.О. руководителя 
(указать основное  
место работы, если 
совместитель)

Внеурочная деятельность

1 Кружок 
«Доноведение»

ФГОС 1часа 
1-4 классы

344 чел Запорожец Г.В., Юрьева Т.И.
Гонченко О.В.,Ляшенко Л.Ф.
Троян З.А. Никитина В.В., 
Павленко Е.В. Друзякина Н.Н., 
Моисеева Е.С. Гайворонская Е.С

2 Кружок «Мир 
профессий»

ФГОС 1час 
2-4 классы

252 чел Запорожец Г.В. Друзякина 
Н.Н.
Троян З.А.

3  «Занимательная 
геометрия»

ФГОС 1час 
3 классы

87 чел Юрьева Т.И

4 Кружок «Шахматы» ФГОС 1час 
1 классы

92 чел  Никитина В.В., Павленко 
Е.В. Моисеева Е.С.

5 Кружок 
«Развивающая 
математика»

ФГОС 1час 
2,4 классы

165 чел Ляшенко Л.Ф

6 Кружок «Риторика» ФГОС 1час 
3-4 классы

173 чел Троян З.А.  Гонченко О.В.,

7 Кружок «Мастерская 
речевого творчества»

ФГОС 1час 
1 классы

92 чел Павленко Е.В.

8 Кружок  ФГОС 1час 79 чел Гайворонская Е.С.
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«АБВГДЕйка» 2  классы
9 Учусь создавать 

проект
ФГОС 1час 
1 класс

92 чел Моисеева Е.С.

10. «Умники и умницы ФГОС 1час 
1 класс

92 чел Никитина В.В.

1 «Путешествие по 
планете земля»

ФГОС 1 группа
5 класс

28 человек Ткаченко В.В.

2 «География в 
экспериментах»

ФГОС 1 группа
5 класс

28 человек Ткаченко В.В.

3 «Творческая 
мастерская

ФГОС 1 группа 2 часа
6 класс

18 человек Овсянникова И.Н.

4 «Прекрасное рядом» ФГОС 1 группа
5 класс 2 часа

21 человек Бредковская Ю.В.

5 «Декоративное 
творчество

ФГОС 1 группа
6 класс 2 часа

20 человек Бредковская Ю.В.

6 «Основы графики и 
дизайна»

ФГОС 1 группа
5-6 класс 2 часа

22 
человека

Бредковская Ю.В.

7 «Волейбол» ФГОС 2 группы
5-6 класс 2 часа

30 чел. Петренко А.А.

8 «Баскетбол» ФГОС 2 группы
5-6 класс 2 часа

30 чел. Петренко А.А.

9 «Современные 
танцы»

ФГОС  2 группы
5 класс  по 3 часа

50 чел. Асмолова Н.И.

10 «Бальные танцы» ФГОС  2 группы
6 класс  по 3 часа

45 чел. Асмолова Н.И.

11 «Права и обязанности 
ребенка»

5-6 класс 2 группы 
2 часа 

26 уч. 
20уч.

Мисюра А.В.

12 «Человек. Экология 
человека»

5-6 классы СЮТ 20 чл. Шеховцова Е.В.

Кружки
1 «Краевед» 2 группы  классы 26 чел. Малыгина Е.В.

2 «Я выбираю» 2 группы 9-е классы, 10-е 
классы

24 чел. Курлова М.Е.

3 «Психология 
семейной жизни»

1 группа 11-й класс 15 чел. Курлова М.Е.

4 ДЮП ФГОС 2 группы
 5-8 классы

30 человек Красникова А.Б.

5 «Домисолька» ФГОС  3 группы
5-7 классы  по 1 часу

25 чел Красникова  А.Б.

6 ЮДП 9-11 классы 1 группа
3 часа

20человек Красникова  А.Б.

7 ЮИД ФГОС  1 группы
4-9  классы по 3 часу

30 чел. Моисеева Е.С.

8 «Хоровое пение» ФГОС  3 группы
1-9 классы  по 1 часу

 63 чел. Анищенко Т.И.

9 «Музыкальный 
калейдоскоп»

ФГОС  2 группы
1-2, 3-4 классы   4 часа 

47 чел. Анищенко Т.И.

10 «Красота своими 
руками»

ФГОС   1 группа        
 5-7 классы по 2 часа

29 чел. Анищенко Т.И.

11 «Юный эколог» ФГОС 1 группа 1 группа
5 классы

26 чел. Селиванова Ю.А.
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12 «Юные правоведы»  1 группа 9-10 классы 20 чел Мисюра А.В.

Гражданско-патриотическое  воспитание  является  основой  воспитательной 
работы  в  школе.  Происходящие  в  Российской  Федерации  процессы  общественно-
политических  и  социально-экономических  преобразований  выдвинули  ряд  важных, 
качественно  новых  задач  по  созданию  суверенного,  экономически  развитого, 
цивилизованного,  в  полном  смысле  слова  демократического  государства, 
обеспечивающего  на  деле  конституциональные  свободы,  права  и  обязанности  его 
граждан с полной гарантией их правовой и социальной защищенности.

Успешное решение этих задач требует глубокого осмысления гражданами РФ всего 
происходящего, выработки активной жизненной позиции и повсеместного вовлечения 
их в полноценную практическую деятельность в интересах общества и государства. 
Это  предполагает  необходимость  формирования  у  граждан,  прежде  всего  у 
подрастающего  поколения,  за  которым  будущее  страны,  высоких  нравственных, 
морально-психологических  и  этических  качеств,  среди  которых  важное  значение 
имеют:  патриотизм,  гражданский  и  воинский  долг,  ответственность  за  судьбу 
Отечества и готовность к его защите.

План  воспитательной  работы  школы  направлен  на  повышение  значимости  для 
современного школьника  таких непреходящих ценностей, как Отечество, патриотизм, 
верность  героическим  традициям,  память  к  павшим  за  Родину,  долг,  честь, 
достоинство, знание истории своего народа, готовность к самопожертвованию и др. 

         Работа  по  этому  направлению  строилась  в  соответствии  с  планом 
воспитательной работы  и графиком проведения городских мероприятий. 

Целенаправленная организация процесса гражданско-патриотического воспитания 
в  школе  является  важным  этапом  в  освоении  исторически  принятых  в  обществе 
ценностей, законов и норм жизни, формировании собственной гражданской позиции 
школьников.

           В школе на протяжении многих лет работает музей боевой славы, который 
регулярно  пополняется  материалами,  связанными  с  историей  нашей  страны,  с 
воспоминаниями участников и очевидцев памятных событий. На основе работы музея, 
работы кружка  «Краевед»  разрабатывается  проект  «И  доблестный  подвиг  героев  в 
сердцах  у  народа  живет».   Вовлечение  учащихся,  родителей,  общественность  в 
активную  деятельность  по  гражданско-патриотическому  воспитанию  школьников  – 
цель данного проекта. 

         Начинался учебный год посещением обучающимися школы Азовского музея-
заповедника.  3 сентября линейка “Памяти жертв Беслана, Волгодонска, Москвы”  В 
этот же день прошли уроки    памяти: «Страшная история терроризма» ,  учащиеся 7-9 
классов  выпустили   информационно-пропагандистские  стенгазеты,  обучающиеся 
начальных классов принимали участие в конкурсе рисунков «Мы за безопасный мир», 
на классных часах  проходила демонстрация  документальных фильмов, видеороликов, 
посвященных борьбе с терроризмом

        В феврале проходили основные мероприятия  гражданско-патриотического 
направления:   конкурсы инсценированной песни,  чтецов,  литературно-музыкальных 
композиций. Интересно прошли праздники, посвященные Дню защитника Отечества в 
5-7 классах. Каждый класс рассказывал об отдельной странице истории нашей страны, 
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исполняли  песни,  стихи  той  эпохи,  о  героических  событиях   которой   шло 
повествование,  участвовали  в  конкурс  плакатов  и  стенгазет  «Великие  битвы 
Отечественной войны». 

В новой форме  прошел конкурс «А ну-ка, парни!» Мальчишки восьмых-девятых 
классов  соревновались   не  только  в  ловкости,  меткости,  силе,  но  и  показали  свои 
знания по истории страны,  военного прошлого и памятных боевых событий нашей 
Родины.

       В марте проходили мероприятия, посвященные трагическим событиям на 
Чернобыльской АЭС: встречи с ветеранами, конкурсы рисунков, плакатов.

        В  преддверие  Дня Победы  учащиеся  школы участвовали в  различных 
городских и областных проектах: «Синий платочек», «История моей страны в истории 
моей  семьи»,  «Подвиг  матери»,   «День  Победы  в  моей  семье»,  «Моя  семейная 
реликвия».  В этих конкурсах принимали участие многие школьники. Лучшими были 
работы учащихся 10-а класса Сорокиной Ксении и Ковалева Сильвестра, учащейся 7-
го класса Харсеевой Вероники. 

Интересны и разнообразны мероприятия,  проходящие в  мае (месячник героико-
патриотической  работы):  линейка,  смотр  строя  и  песни,  конкурс  литературно-
музыкальных композиций и инсценированных песен. 

       Гостями праздника были очевидец ВОВ Зорин И.Х.,  труженик военного тыла 
В.И. Марченко, заместитель военного комиссара г.  Азова и Азовского района майор 
Жеребило  и  сотрудник  пограничных  органов  КПП  Азов  Морской  порт  старший 
прапорщик Коротков К.М. Начался праздник торжественной линейкой, посвященной 
книгам «Незабываемые годы». Прозвучали небольшие фрагменты из книг, рассказы о 
тех людях, которые приняли участие в их создании.

 Продолжением праздника стал Смотр строя и песни – парад войск. Учащиеся 3-9 
классов демонстрировали свою строевую подготовку.

      Традиционно   праздник Победы в Великой Отечественной войне заканчивался 
для  детей вкусным обедом, приготовленным в полевой кухне.  

Учащиеся  начальной  школы  возложили  цветы  к  мемориалу,  почтили  пам'ять  о 
погибших участниках ВОВ минутой молчания. Традиционным стало участие в проекте 
“Поздравь  ветерана”(поздравление  ветеранов  ВОВ,  тружеников  тыла  и  узников 
концлагерей).  Учащиеся  всех  классов  посетили  людей,  связанных  с  трагическими 
событиям ВОВ. Учащиеся школы поздравляют ветеранов с заместителем председателя 
городской Думы Голованевым Ю.П.

Самым ярким было поздравление учащихся 3-а класса. Дети устроили концерт во 
дворе  пятиэтажного  дома  по  переулку  Черноморскому,  в  котором  проживают 
участница ВОВ Сухоносова К.А. и труженик тыла  Першикова Р.Д.

        9 Мая учащиеся школы стояли в живом коридоре, шли в строю, принимали 
участие  в  акции  «Бессмертный  полк».  Самые  достойные  старшеклассники  несли 
почетный караул во время митинга у Вечного огня. 

       В  этом  учебном  году  много  мероприятий  было  посвящено  80-летию 
Ростовской  области:  встречи  с  интересными  людьми,  классные  часы,  посещение 
библиотеки им. М. Горького. В апреле состоялась встреча с бывшим преподавателем, 
поэтом К.И. Ларкиным.
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 В программе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы 
отражён  национальный  воспитательный  идеал.  При  этом  учитывается,  что  в 
современном процессе развития и воспитания ребёнка активно участвуют не только 
традиционные  субъекты  (семья  и  образовательное  учреждение),  но  и  различные 
общественные,  культурные,  религиозные  организации,  средства  массовой 
информации. Школа  обеспечивает согласованность действий между этими субъектами 
в  решении  принципиального  вопроса  о  том,  на  воспитание  какого  человека 
направлены непосредственные или опосредованные их усилия.

         Содержанием духовно-нравственного  развития  и  воспитания  являются 
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных 
традициях и передаваемые от поколения к поколению. В плане воспитательной работы 
были запланированы и проведены мероприятия, направленные на изучение истории и 
культуры народов  России, сохранение семейных ценностей.

Регулярно  проводятся  классные  часы,  направленные  на  формирование 
представлений о морали, об основных понятиях этики: «Поговорим о милосердии», 
«Добро  и  зло»,  «Истина  и  ложь»,  «В  чем  я  вижу  смысл  и  ценность  жизни», 
«Достоинство воина, защитника Родины».

          В течение года и в каникулярное время осуществляются поездки по городам 
области и за её пределы с целью увеличения объёма информации  и для более полного 
достижения  национального  воспитательного  идеала  с  учётом  национальных  и 
региональ¬ных условий.

         Традиционными стали  поездки учащихся школы в город  Ростов, Таганрог, 
Старочеркасск,  Новочеркасск,  Волгоград,  Санкт-Петербург,  Танаис,  Крым, Аксай, 
горные районы Архыза. 

         В  школе  в  течение  9-ти  лет  ведется  кружок  «Доноведение»  в  рамках 
внеурочной  деятельности,  позволяющий  лучше  узнать  историю  Донского  края, 
сохранившиеся казачьи традиции и обычаи.  

        Воспитания положительного отношения к труду и творчеству учащихся.
        В школе достаточно активно поставлено трудовое воспитание, обучение  и 

профессиональная  ориентация.  Непосредственное  участие   школьников  в 
общественно-полезном  труде  являются  действенными  факторами  гражданского 
становления,  нравственного  и  интеллектуального  формирования  личности,  её 
физического развития. Как бы ни  сложилась дальнейшая судьба выпускников школы, 
трудовая закалка, полученная в школе, потребуется им в любой сфере деятельности. 
Учащиеся  привлекаются  к  уборке  школы  (ежедневное  дежурство  по  школе  и  по 
классу),  озеленению и  благоустройству  школьного  двора,  к  труду  на  пришкольном 
участке. Обязательным является участие в городских и школьных субботниках. 

       В  конкурс  творческих  работ  на  тему:  «Размышления  о  профессии», 
проводимом  ТИ  ДГТУ   г.  Азова   обучающийся  10-а  класса  Ковалев  Сильвестр  и 
обучающаяся 8-а класса Марийчук Дарья заняли призовые места. 

       В конкурсе проектов  «Моя профессия  -  мой будущий успех», проводимом 
МУК  г.  Азова,  обучающаяся   9-в  класса  Овсянникова  Юлия  в  номинации  «Моё 
профессиональное путешествие» заняла I место (диплом первой степени). 

        Ежегодно учащиеся  9-10 классов принимают участие в конкурсе «Я в рабочие 
пойду».  В  этом  году  школьники  представляли  профессию  комбайнера  и  заняли  3 
место.
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На школьном стенде “Куда пойти учиться?” обновляется  информация о различных 
учебных  заведениях.  В  этом  году  школу  с  лекциями  и  информацией  об  учебных 
заведениях посетили представители различных вузов и колледжей Ростовской области: 
ТИ ДГТУ,  РАНХиГС,  ИУБиП,   РГУ путей  сообщения,  Персиановский ФГБУ ВПО 
«ДГАУ»,  техникума  ФГБОУ  ВПО  РГУПС,  «Ростовский-на-Дону  колледж  водного 
транспорта» и других высших и средних учебных заведений. Также информировали 
обучающихся  о  трудоустройстве  представители  предприятий  ОАО  АОМЗ, 
пограничных органов КПП Азов Морской порт, правоохранительных органов, рыбной 
инспекции и др.

С  экскурсиями,  повышающими  профессиональную  грамотность,  обучающиеся 
школы   посетили   ООО  «Фритолит  Мануфактура»,   Азовскую  швейную  фабрику, 
музей  Самойловича,  в  котором  учащимся  рассказывали  о  профессии  полярника, 
профессиональные училища. Посещение учебных заведений в День открытых дверей 
позволяет выпускникам школы сделать правильный выбор будущей профессии.

         В этом учебном году (26.11.2016 г.)  в рамках недели энергосбережения 
учащиеся 8-10  классов побывали в центре атомной энергетики при ДГТУ г. Ростова, 
участвовали в лекциях,  показах  творческих работ  молодежи Дона.  Такие поездки 
помогают  лучше  определиться  учащимся  в  выборе  профессии,  повышают 
интеллектуальный уровень учащихся.

       Расширению знаний учащихся о профессиях способствуют и занятия в кружке 
«Мир профессий», проводимом в рамках внеурочной деятельности.

         Программа интеллектуального воспитания  занимает важное место в 
системе  учебно-воспитательного  процесса  школы.  Она  направлена  на  эффективное 
выявление  и  развитие  интеллектуально-творческого  потенциала  личности  каждого 
учащегося и помощь особо одаренным ученикам.

        Важнейшим направлением интеллектуального воспитания является система 
работы, при которой каждый обучающийся должен знать,  что любое его увлечение, 
любой  его  интерес  всегда  будут  приветствоваться  в  школе.   Данное  направление 
воспитательного  и  образовательного  процесса  обеспечивает    каждому  ученику 
индивидуальной  педагогической  помощи  с  целью  развития  его  интеллектуальных 
возможностей. 

        Учащиеся школы активно участвуют в общешкольных, городских и областных 
олимпиадах.  15 победителя и призеров городского этапа – таков результат участия 
школьников  в  городских  олимпиадах.   В  течение  всего  года  в  школе  проходили 
предметные  недели,  в  рамках  которых  выпускались  газеты,  устраивались 
интеллектуальные поединки, брейн – ринги:

    Уже три года  в школе работает НОУ «Планета знаний». В течение года ребята 
под руководством педагогов работали над проектами. Эта работа завершилась защитой 
в рамках научно-практической конференции, которая была проведена 20.05.2017 года. 
Победителями стали Марийчук Дарья, Рыбальченко Полина 8-а «Что означают наши 
имена», Казаченко Алиса, Овсянникова Юлия «Роль шпаргалок в жизни школьников» 
9-в,  Новикова  Александра  «Полезные свойства  хлеба»» 10-а,  Колисниченко  Степан 
«Определение загрязнения воздуха западного микрорайона г. Азова», Пивкин Денис 
«Изучение антибактериального действия синтетических моющих средств на колонии 
микроорганизмов» 8-а.
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           Интеллектуальному развитию обучающихся способствует работа кружков: 
«Занимательная геометрия», «Шахматы», «Развивающая математика». «АБВГДейка», 
«Учусь создавать проект», «Умники и умницы», «География в экспериментах».

         Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни обучающихся 
соответствует  Стандарту.  В течение двух лет,  2016-2017  и  будущего  2017 – 2018 
учебного  года,  в   школе  работа  в  этом  направлении  проходит  в  соответствии  с 
проектом  «Здоровый образ жизни – здоровое будущее России», который направлен  на 
формирования   знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и 
эмоциональному развитию ребёнка. В соответствии с целями и задачами проекта были 
проведены Дни здоровья, классные часы,  направленные на просветительскую работу, 
встречи со специалистами наркодиспансера, ПДН и КДН. Обучающиеся школы были 
участниками   всех городских спортивных мероприятий и акций. 

         Одним из самых интересных мероприятий по здоровому образу жизни была 
акция  «Мы  за  здоровое  поколение!».   Плакаты,  спортивные  соревнования,  забег, 
флешмоб – эти мероприятия показали желание учащихся вести здоровый образ жизни. 
Символическое  сжигание  сигареты  и  нарисованных  на  плакате  спиртных  и 
наркотических  веществ  демонстрировало  отрицательное  отношение  учащихся  к 
вредным привычкам.

Проект   «Здоровый  образ  жизни  –  здоровое  будущее  России»  включает  и 
профилактическую работу.  Школьники активно включились в акцию «Сообщи, где 
торгуют  смертью».  Борьба  с  ПАВ  –  обязательная  составляющая  здорового  образа 
жизни.  Среди  старшеклассников  активно  прошла  акции  «Сообщи,  где  торгуют 
смертью!» и «Голосуй за жизнь!». Обучающиеся выражали  на плакатах свое мнение 
по поводу употребления  распространения ПАВ, выступали с разъяснительной работой 
перед обучающимися 5-6 классов, которые только начинают осознанно относиться к 
своему здоровью.

Ко Дню борьбы со СПИДом проведена акция  «Красная  ленточка».  С  лекциями 
выступала врач Ряскова Т.Р., которая объяснила подросткам и старшеклассникам, как 
употребление наркотиков и спиртосодержащих напитков может привести к различным 
заболеваниям.  В  знак  солидарности  борьбы  со  СПИДом  обучающиеся  изготовили 
плакаты, повязали на руки красные ленточки.

           Формирование ценностей здорового образа жизни помогает вовлечению 
учащихся  в  серьезные  занятия  спортом,  что  позволяет  им  достичь  хороших 
результатов в городских соревнованиях.  На первенстве города по легкой атлетике в 
четырехборье среди мальчиков  заняли  I место, в общем зачете III; в кроссе наций трое 
обучающихся заняли третье место,  Болотов Юрий,  Береснева Дарья,  Федчук Денис 
стали победителями. Третье место завоевали юноши и девушки в  первенстве города 
по легкой атлетике и в легкоатлетической эстафете. В соревнованиях по баскетболу на 
Кубок Победы команда девочек  6-го класса заняла III место. В троеборье «Шиповка 
юных» команда девочек заняла II место, а в личном зачете Стаценко Анастасия стала 
победителем.

       Самым  значимым  достижением  в  спорте  стали  победы  в  городских 
олимпиадах:  III  место  Ляпусова  Юлия,  I  место   Головатенко  Артем.  В  областной 
олимпиаде Головатенко Артем стал призером.
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Вовлечению учащихся в оздоровительную работу способствует работа школьных 
спортивных секций «Волейбол» и «Баскетбол», а также в городские секции.

         Социокультурное и медиакультурное воспитания учащихся МБОУ СОШ № 
3 способствует гармоничному развитию и воспитанию гражданина России, способного 
сохранять и приумножать       социокультурный опыт Отечества;  формированию у 
подростков  первичных  навыков  успешной  социализации,   представлений  об 
общественных   приоритетах и ценностях;  развитию умений творчески и критически 
работать с информацией.

          Осуществляется  социо-  и  медиакультурное  воспитание  через 
участие  обучающихся  и  подростков  в  управлении  школой  и  классом  (выборы 
президента  школы,  развитие  самоуправления);   функционирование  детской 
общественной организации «АИСТ»;

Школа  тесно  сотрудничает  с  учреждениями дополнительного  образования  ДДТ, 
ГДК, библиотеками города.  Учащиеся активно принимают участие в мероприятиях, 
проводимых  в рамках социокультурного воспитания

          На протяжении нескольких лет учащиеся школы посещают  детские  сады 
№ 19 и № 34. Проведение лекции по пожарной безопасности и по правилам дорожного 
движения,  игры,  сценки – такие мероприятия проводят школьники для подшефных 
малышей.  

                  В 2016-2017 учебном году Президентом школьного самоуправления 
была  избрана  Сорокина  Ксения,  учащаяся  10-а  класса.  Обучающаяся  принимала 
активное участие во всех общешкольных мероприятиях, активизировала волонтерское 
движение. Все благотворительные акции проходили под её руководством: «Марафон 
добрых  дел»,  благотворительная  помощь  Самарскому  интернату  акция  «Книжка 
другу» и Дому инвалидов в Азове, приюту «Феникс»

Все события школьной жизни освещались в школьном вестнике,  который также 
впускался под руководством Сорокиной Ксении.

        Хочется отметить мероприятие в 10-х классах, посвященное Дню местного 
самоуправления,  на  котором  традиционно.  На  протяжении  нескольких  лет 
присутствовал заместитель председателя городской Думы Голованев Ю.П.  

       Юрий  Павлович  рассказал  о  принципах  самоуправления,   провел  среди 
учащихся викторину, рассказал об  истории местного самоуправления. Преподаватель 
Ермолаенко  А.Н.  показала   презентацию  об  истории  самоуправления  в  России.  В 
заключение встречи учащиеся дали наказ для депутатов городской Думы.

          Успешной социализации способствует работа кружка «Я выбираю», который 
проводит психолог школы. На занятиях для учащихся проводятся групповые тренинги, 
обсуждаются пути решения наиболее типичных проблем подростков;

проводятся  игры,  моделирующие  различные  проблемные  ситуации,  ситуации 
выбора.

      Социокультурное  и  медиакультурное  воспитания  направлено  на 
предупреждение  социальной  агрессии  и  противоправной  деятельности,  на 
интернациональное  воспитание,  на  профилактику  экстремизма,  радикализма, 
нигилизма, ксенофобии и др.

               Культуротворческое и эстетическое воспитание  учащихся МБОУ 
СОШ  №  3  направлено  на  развитие  способностей  личности  к  полноценному 
восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности. 
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Формирование  у  обучающихся  навыков  культуроосвоения  и  культуросозидания 
основывается  на  приобщении  учащихся  к  достижениям  общечеловеческой  и 
национальной  культуры;  направлено  на  развитие    индивидуальных  творческих 
способностей;  формирование    представлений    об    эстетических    идеалах    и 
ценностях,  собственных  эстетических  предпочтений  и  освоение  существующих 
эстетических эталонов  различных  культур   и  эпох,   развитие  индивидуальных 
эстетических  предпочтений  в  области  культуры;  формирование  дополнительных 
условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 
русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры 
зрителя. Все перечисленные задачи решаются в течение года во всех мероприятиях, 
проходящих в школе: праздник «Золотая осень»,  конкурсы  отрядов ЮИД и ДЮП, 
праздничный  концерт  ко  Дню  Матери  «Восславим  женщину  –  мать!»,  новогодние 
утренники, КВН. 

Интересно  проходили  осенние  мероприятия:  «Золотая  осень»,  «Мисс  и  мистер 
Осень 2016» и др. Основное направление – изготовление осенних костюмов, поделок 
из  подручных,  природных материалов,  участие в  творческих конкурсах,  подготовка 
номеров художественной самодеятельности.  

           Традиционным в школе стал концерт ко Дню Матери «Восславим женщину – 
мать!», который в этом учебном году проходил по параллелям. Младшие школьники 
изготавливали поздравительные открытки и пригласительные.

Новогодние мероприятия для младших школьников подготовили старшеклассники, 
мероприятия для учащихся средней школы были посвящены прошедшему году кино.

          Вовлечение учащихся в школьные кружки: «Музыкальный калейдоскоп», 
«Домисолька»,  «Хоровое  пение»,  «ЮИД»,  «ДЮП»  «Красота  своими  руками»; 
организация внеурочной деятельности: «Риторика», «Современные танцы». «Бальные 
танцы»,  «Мастерская речевого творчества», «Прекрасное рядом», «Основа графики и 
дизайна»,  «Развитие  сценической  речи»,  «Декоративное  творчество»,  «Творческая 
мастерская» - играет важную роль в культуротворческом и эстетическом воспитании.

 Учащиеся, посещающие кружки защищают честь школы на различных городских 
мероприятиях.  Школьная  танцевальная  группа  заняла  первое  место  в   конкурсе 
«Таланты за безопасность» в номинации «Хореография», ребята,  постоянные члены 
кружка  ДЮП,  заняли  первое  место  в  номинации   «Сценическое  мастерство». 
Агитбригада ДЮП также была первой в смотре-конкурсе «Горячие сердца».

 

В своем выступлении учащиеся рассказали о бывших учащихся школы, о своих 
родителях,  сотрудниках МЧС. С этим выступлением агитбригадовцев приглашали в 
ВДПО на День добровольцев.

Успешно  в  этом  учебном  году  работала  и  агитбригада  юных  инспекторов 
дорожного движения. В городском конкурсе «85 лет на страже жизни» коллектив занял 
первое место и защищал честь города на областных соревнованиях, где в номинации 
также занял I место. Первое место заняли учащиеся школы в «Безопасном колесе» в 
номинации «Творческое выступление».

В  течение  двух  лет  учащиеся  1-9  классов  с  удовольствием  посещают  кружок 
«Хоровое пение». К каждому общешкольному мероприятию хористы готовят новые 
песни.  Участников  хора  «Ассорти»  приглашали  с  выступлениями  и  на   городские 
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мероприятия:  День  открытых  дверей  в  Азовском  музыкально-педагогическом 
колледже. 

           Правовое обучение,   правовое воспитание,  культура безопасности 
органически  связаны  между  собой.  Воспитывающее  обучение  предполагает 
непрерывную  взаимосвязь  процессов  целенаправленного  формирования  сознания 
личности  законопослушного  гражданина.   Правовое  воспитание учащихся  является 
частью  всего  процесса  духовного  формирования  личности,  без  которого  нельзя 
обойтись, реализуя идею построения в России правового государства. 

         В современном обществе политико-правовая культура граждан является 
достаточно  низкой.  Резко  упала  электоральная  активность  молодёжи,  всё  чаще 
встречается  правовой  нигилизм  и  абсентеизм,  что  приводит  снижению 
результативности гражданского общества.  Необходимо средствами школы повышать 
политико-правовую  грамотность  в  целях  преодоления  негативных  последствий. 
Поэтому  для  создания  условий  для  формирования  активной  гражданской  позиции 
учащихся школы  был разработан и частично внедрен проект   «Моё будущее в моих 
руках». Задачами проекта является стимуляция  учащихся к проявлению гражданско-
правовой  активности  и  воспитание  политико-правовой  грамотности  учащиеся.  Для 
реализации проекта в школе 

организован  клуб  «Юный  избиратель»,  члены  которого  активно  участвовали  в 
предвыборной кампании по выборам Президента школьного самоуправления и в самих 
выборах,  в  акциях  «Диплом   молодого  избирателя»  и  «Памятка  избирателю», 
участвовали в конкурсе эссе «Молодёжь и выборы». 

Учащиеся на базе библиотеки им. Горького участвовали в интеллектуальном брейн-
ринге  «Что мы знаем о выборах».    Играли против учащихся МБОУ СОШ № 5 и 
одержали победу.

           Преподаватели Ермолаенко А.Н. и  Мисюра А.В. подготовили и провели 
внеклассное  мероприятие  «Конвенция  о  правах  ребёнка».  Учащиеся  разыгрывали 
ситуации, отвечали на вопросы и составляли мини-проекты.

          В рамках предметной недели общественных наук проводились конкурсы, 
викторины,  брейн-ринги,  на  которых  учащиеся  старших  классов  показали  уровень 
знаний  законов,  прав  и  обязанностей  граждан  РФ.   Учащиеся  школы  стали 
участниками  муниципального конкурса «Знаток конституции».

Работа по данному проекту будет продолжаться в следующем учебном году и будет 
направлена  на  вырабатывание   у  учащихся  школы  прочной  гражданской  позиции, 
повышение  электоральной  активности  среди  молодёжи,  активизацию  интереса 
учащихся к участию в политической жизни города, региона, страны;

         Кружки  «Права и обязанности ребенка» и   «Юные правоведы» способствуют 
формированию  у  обучающихся  правовой   культуры,   представлений   об основных 
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 
свободе  личности,  формированию  электоральной  культуры;  развитию  навыков 
безопасности  и  формирования  безопасной  среды  в  школе,  в  быту,  на  отдыхе; 
формированию представлений об информационной безопасности.

       Большое  значение  в  этом  направлении  воспитательной  работы  играет 
организация  эффективного  взаимодействия  всех  воспитательно-образовательных 
структур в общении с подростками «группы риска». 
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        Работа с учащимися «группы риска» проводится классными руководителями, 
психологом школы, социальным педагогом, заместителем директора по ВР. На Совете 
профилактики в течение года разбираются трудные подростки,  оказывается помощь 
учащимся, испытывающим трудности в общении с коллективом, в процессе обучения. 
Огромная работа в школе проводится с асоциальными семьями, в которых родители не 
уделяют должного внимания воспитанию, обучению детей, лишают их родительской 
заботы.

        Семейное  воспитание. Важнейшей задачей  воспитания  подрастающего 
поколения  можно  считать   подготовку  будущего  семьянина,  способного  выполнять 
социальные семейные роли и статусы, выстраивать позитивные отношения на основе 
личностных  и  социально  значимых  ценностей  (любовь,  уважение,  заботливое 
отношение детей и родителей друг к другу, семейный труд и др.).

        Поэтому  необходимым  в  этом  направлении  является  педагогическое 
взаимодействие  с  семьей,  предполагающее   единство  требований  к  школьнику  и 
организацию совместной деятельности. Большую воспитательную роль в этом вопросе 
играет  образовательный  компонент  структурно-содержательной  модели, 
способствующей  поэтапному  изменению  социального  развития  личности  ребенка. 
Эффективность воспитательной работы повышается при условии сочетания активной 
деятельности детей, педагогов, семьи путем вовлечения их в процесс педагогического 
сотворчества. Внедряя новые формы педагогического сотрудничества нельзя оставлять 
без  внимания и  реализацию социально-педагогических  функций школы (поддержка 
семей, защита прав детей, помощь в жизненном самоопределении подростков и т.д.), и 
материально-техническую базу воспитательной среды, и ее характерные особенности. 
Каждый год в школе составляется социальный паспорт школы, в котором отражаются 
многодетные семьи,  малообеспеченные,  дети,  оставшиеся без попечения родителей, 
асоциальные  семьи.  В  течение  года   с  нуждающимися  в  повышенном  внимании 
семьями  проводится  дополнительная  работа.   Традиционным  стало  мероприятие, 
посвященное Дню матери. Учащиеся с 1 по 11 класс подготовили концерты, которые 
проводились по параллелям. На концертах присутствовали мамы и бабушки. 

           Регулярно в школе проводятся классные часы с участием родителей. На них 
звучат рассказы родителей  о  своей профессии,  о  семейных традициях,  о  семейном 
отдыхе.   За  последние  годы  в  школе  увеличилось  число  многодетных  семей. 
Положительный  опыт  воспитания  детей  в  этих  семьях  является  примером  для 
воспитания детей:  на собрания и классные часы приглашались семьи Заярных (1-в 
класс), Волковских (4-б,7-б), Роляк (1-б, 5-б), Клименко (1-б, 6-а).

          Обучающиеся 11 класса посещали кружок «Психология семейной жизни», 
основная  задача  которого  –  подготовка  к  семейной  жизни.  В  программу  кружка 
включены знания,  необходимые для выпускников средней школы,  которые помогут 
обучающимся познать самих себя, овладеть приемами психической саморегуляции, в 
урегулировании человеческих взаимоотношений. 

               Семейное воспитание тесно связано  с коммуникативным,  которое 
осуществляется  в  рамках  урочной  и  внеурочной  образовательной  деятельности  и 
семейного воспитания.

       Содержание предметов (русский язык, иностранный язык, риторика, культура 
речи, факультативные курсы, курсы по выбору и т.д.) должно обеспечивать знаниевую 
основу вербальной и невербальной коммуникации.
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       Система  внеурочной  работы  в  школе,  учреждениях  дополнительного 
образования и культуры направлена на формирование и отработку коммуникативных 
умений  и  техник:  музейная  педагогика,  игровая  журналистика,  драматические  и 
хоровые  студии,  дискуссионные  клубы,  благотворительные  акции,  социальное 
проектирование,  учебное  исследование.  Все  эти  направления  отражены  в  плане 
воспитательной работы и осуществляется в течение года.

          
Экологическое  образование  и  воспитание  учащихся  -  это  обязательная 

составляющая программы «Воспитания и социализации обучающихся» и особенно в 
год,  объявленный годом экологии. Это направление в воспитательной работе - веление 
времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня выжить и обеспечить 
существование  человека  в  будущем,  нынешнему  поколению  необходимо  овладеть 
экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 
окружающим  миром.  Экологическое  образование  и  воспитание  школьников  стало 
одной  из  главных  задач,  стоящих  перед  коллективом  педагогов  школы,  которое 
отражено в целях и задачах проекта «Будущее планеты в наших руках». Цель проекта: 
создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  экологической  культуры, 
экологически  грамотного  поведения  в  природе,  гуманного  отношения  к  живым 
объектам флоры и фауны,  понимания необходимости  рационального использования 
природных ресурсов.  Этим целям соответствовали мероприятия,  которые прошли в 
2016-2017  учебном  году:  предметные  недели  по  биологии  (викторины  «В  мире 
животных» для 7 классов, «Знатоки биологии» для 8 классов, «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
для 10 – 11 класса). Открытые уроки «Пионеры природы» (5 - в класс), урок – игра по 
экологии  в  11  -  а  классе  «Основы  рационального  природопользования»,  конкурсы 
рисунков  «Любимые  животные»  (5  классы),  «Лекарственные  растения»  (6  классы), 
плакатов «Мы за здоровый образ жизни» (8 классы), «Биология и медицина» (10 – а, 
11-  а  классы).  Экологическому  воспитанию  посвящены  были  и  городские 
мероприятия:  городской  слет  юных  экологов  «Экосознание»  на  станции  Юных 
натуралистов,  мероприятие «Память жива», конкурс  «Зеленая планета»,  городской 
экологический  праздник  «Ай,  да  масленица»,  экологический  конкурс  «Спасем 
планету»,  «Славен Дон»,  «Течет живой ручеек», «Экообъектив», «Пусть всегда будет 
солнце».  Во  всех  этих  мероприятиях  участвовал  школьный  экологический  отряд 
«Дрофа».  В  индивидуальных  работах  в  конкурсе   «Живой  символ  малой  Родины» 
призёром стала Филиппенко Анна  (7 «а» класс).

Учащиеся  школы второй  год  принимают  участие  в  акции  «Спаси  дерево».  Что 
также влияет на воспитание экологической культуры.

 
Чтобы  избежать  неблагоприятного  влияния  на  экологию,  чтобы  не  делать 

экологических  ошибок,  не  создавать  ситуаций  опасных  для  здоровья  и  жизни, 
современный  человек  должен  обладать  элементарными  экологическими  знаниями, 
новым экологическим типом мышления,   которые обучающиеся школы получают и 
осваивают  на  занятиях  в  кружках  «Путешествие  по  планете  Земля»,  «География  в 
экспериментах»,  «Человек.  Экология.  Человек»,  «Юный  эколог».  Работа  кружков, 
вооружает детей современными знаниями и жизненным опытом, по существу работает 
на будущее.
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                В 2017-2018 учебном году в воспитательной работе также будет уделяться  
внимание развитию проектов, которая началась в 2016-2017 учебном году.

      Активная, целенаправленная работа по Программе воспитания и социализации 
обучающихся  второго  этапа  помогает  повысить   воспитательный   потенциал 
образовательного  процесса,   развивает   системы  дополнительного  образования 
учащихся, способствует повышению педагогической культуры родителей, показывает 
готовностью  педагогов  к  решению  актуальных  задач  воспитания,  содействует 
укреплением партнерских  отношений на  межведомственной  основе  с  социальными 
институтами воспитания и социализации несовершеннолетних. 

      Взаимодействие  ОУ с учреждениями дополнительного образования и другими 
учреждениями социально - образовательной сферы.

•  ДОУ № 2,6, 19, 34; МБОУ лицей, ВУЗы, колледжи, МБОУ № 7;

• ДДТ, ГДК., СК «Машиностроитель», ДЮСШ № 1,2,3,9; СЮТ, СЮН, МУК, 
Школа искусств, художественная школа, библиотека им. Горького, 
Краеведческий музей, выставочный зал «Меценат».

• Дом семьи, КДН, ПДН,  АНД, Отдел по делам молодёжи и туризму, ГИБДД, 
Территориальная избирательная Комиссия, «Азовская судоверфь»,КПП «Азов-
Морпорт», МЧС, ВДПО.

• Городской совет ветеранов ВОВ,  ОО «Союз десантников Азова».

11.  Социальная активность и социальное партнерство ОУ. 
Публикации в СМИ об ОУ.
      Достижения в учебно – воспитательном процессе регулярно освещаются в 
СМИ  г.  Азова.  На  страницах  газеты  «Азовская  неделя»  неоднократно 
публиковались  статьи  о  достижениях  учащихся  в  учебной,  общественной  и 
спортивной жизни: цикл статей о подготовке обучающихся к ГИА в 9-х, 11 классах, 
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»,  «Уроки мужества», « С Победой в сердце. 
Я  Помню.  Я  Пишу».  Конкурс  «Живая  классика»  освещался  телекомпанией  « 
Анта». В газете « Читайка» вышла статья « Времен связующая нить».

  12. Основные сохраняющиеся проблемы  и направления ближайшего развития  
ОУ.

 Создание условий для повышения качества общего образования:
-  повышение  качества  учебной  деятельности  учащихся  за  счёт  повышения 
ответственности школьников и творческой активности педагогов;
- внедрение ФГОС СОО в 10-х классах;
- реализация  Пилотного проекта по здоровьесбережению;
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-  разработка  и  проведение  государственных  и  общественных  проектов  по 
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся;
- повышение уровня воспитанности учащихся за счет проведения второго этапа 
реализации Программы воспитания и социализации учащихся;
-   повышение духовно-нравственного уровня учащихся за  счет  ведения курса 
«Основы православной культуры»;
-  широкое  внедрение  педколлективом   новейших  педагогических, 
информационных технологий;
-  активное  вовлечение  родителей  учащихся  в  решение  задач  воспитания  и 
социализации подрастающего поколения.

 Формирование  нормативно-правовых  и  организационно-экономических 
механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов.

 Повышение социального статуса и профессионализма учителей.
 Развитие  школы  как  открытой  государственно  –  общественной  системы, 

повышение  ответственности  всех  участников  образовательного  процесса  в 
решении воспитательных и образовательных задач.

 Финансово – экономическое обеспечение школы: 
- усовершенствование, расширение материально – технической базы;
- качественное обновление школы;
- капитальный ремонт школьных  зданий.

  13. Задачи МБОУ СОШ №3 на следующий учебный год.
 Поднять качество профессиональной подготовки каждого учителя для решения 

воспитательных и образовательных задач. 
 Обеспечить целенаправленную методическую учёбу педагогических кадров в 

свете модернизации УВП в связи с введением  ФГОС  СОО  в  10 классах  
согласно графику прохождения курсовой переподготовки.

 Создать  условия  для  формирования  ключевых  компетенций  при  изучении 
учебных дисциплин.

 Создать  условия  для  развития  личности  ребенка,  его  духовно-нравственного 
становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

 Создать условия для реализации Пилотного проекта по здоровьесбережению
 Продолжить  работу  педагогов   по  комплексному  учебному  курсу  «Основы 

религиозных  культур  и  светской  этики»  (  4-е  классы)  и  курсу  «Основы 
православной культуры» (5-6 классы)

 Продолжить  информационную  работу  с  обучающимися  и  их  родителями   в 
процессе   подготовки  и  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации 
выпускников 9-х классов по новой форме.

 Создать  условия  для  отработки  форм  единого  государственного  экзамена  и 
использованию его результатов для повышения качества образования. 

 Скоординировать деятельность методической службы по реализации основных 
направлений модернизации образования.
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 Продолжить в рамках ШМО и МС работу по изучению педагогами ФГОС нового 
поколения.

 Продолжить в рамках ШМО работу по освоению педагогами информационных, 
здоровьесберегающих  технологий.

 Содействовать процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в 
целях эффективного решения общих задач.

 Продолжить сотрудничество  с АТИ ДГТУ в рамках программы «Школа – ВУЗ».
 Создать условия по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, по воспитанию у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам  человека,  любви к  окружающей природе,  Родине,  семье, 
формированию здорового образа жизни.

 Организовать  работу  по  созданию  финансово  –  экономических  условий  для 
стабильного  функционирования   ОУ,  совершенствованию  его  материально  – 
технической и учебно - методической базы.


