
 
 

 



 

 

 

 

1. Общая информация. 

        Образовательная  организация функционирует в данном здании с 1956 

года. Здание деревянное,  одноэтажное, 7 учебных кабинетов,  все кабинеты 

оснащены современным учебным оборудованием. Собственного спортивного 

зала нет (договор с МОУ СОШ №1 р.п.Кузоватово). Имеется спортивная 

площадка, хоккейная коробка, информационно - библиотечный центр, 

буфетно-раздаточная столовая. Вход в школу оснащен пандусом и сигнальной 

кнопкой для инвалидов. 

      В 2016-2017 учебном  году питаются   171  учащийся ( 82%). Стоимость 

комплексного обеда составляет 45 рублей. Льготным  питанием   обеспечены  

14 обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей. Питание 

организовано на основании договора с МОУ СОШ №1 р.п.Кузоватово.  

2. Начальное общее, основное общее  образование.       
        В  2016/17  общая численность обучающихся составила 213 человек: 

- 1-4 классы -113 человек, 

- 5-9 классы – 100 человек, 

По итогам государственной итоговой аттестации 2016 года  аттестаты об 

основном общем образовании   получили все (100 %) выпускники 9   класса. 

Средний бал ОГЭ  по МОУ СОШ №3 р. п. Кузоватово: 

- русский язык- 89,20, средняя оценка 5,0 (по району 84,35, ср оценка 

4,31; по области 80,87, средняя оценка 4,14) 

- математика- 64,35, средняя оценка 4,4 (район -64,33, оценка 4,35; 

областной показатель - 57,60, средняя оценка 4,03) 

 

       Количество хорошистов - 63, отличников -15 (1 полугодие 2016-2017 

уч.г.). Успеваемость – 100 %, качество знаний – 50,3 % (районный показатель 

50%),  СОУ – 53,6 % ( районный  показатель 53,8%) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

Всего сдавали экзамены по  русскому языку и математике 20  учеников 

9 класса. Неудовлетворительных результатов  нет. Сводная таблица 

результатов сдачи ОГЭ за 2015 – 2016 уч. год. 

 

Предмет  Сдавали  «5» «4» «3» «2» 

Русский  язык 20 13 6 1 - 

Математика  20 8 12 - - 

Два  экзамена по выбору сдавали 20 учащихся. Из полученных результатов  

неудовлетворительная оценка  по географии.   

           Один учащийся сдавал экзамен по трудовому обучению, т. к обучался 

по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. 

    Закончили основное общее образования 21 человек: 



- 20 человек получили аттестат об основном общем образовании, 

- 1 человек получил свидетельство об обучении.  

          

    Зачислено в 1 класс-  26 человек, 9 класс-  23 человека (выпускники 

2016-2017 учебного года). 

     

         В 2016-2017 учебном году обучающиеся школы приняли участие в  

мероприятиях районного, областного, международного уровня.  

  

  Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа» - 

20 чел. 

 

Всероссийский конкурс «Олимпус» по предметам (русский язык, 

математика, история, обществознание, литература, английский язык, 

биология) – 50 чел. 

 

Всероссийский конкурс «КИТ» (компьютеры, информатика, технология) – 20 

чел. 

 

Международный математический конкурс-игра « Кенгуру» - 25 чел. 

 

Конкурс «Русский медвежонок –языкознание для всех» - 30 чел. 

 

Всероссийский конкурс «Человек и космос» - 10 чел.  

 

Всероссийский конкурс «Азбука нравственности» - 7 чел. 

 

Международный природоведческий конкурс «Гелиантус» -8 чел. 

 

Всероссийские олимпиады по предметам ФГОС ТЕСТ (русский язык, 

математика, окружающий мир, риторика) – 30 чел. 

 

Всероссийские дистанционные олимпиады с международным участием 

«РОС. КОНКУРС» - 20 чел.  

   

Муниципальный конкурс художественного чтения «Во весь голос»  -  два               

3-х  места. 

 

Муниципальный конкурс патриотической песни «Отечеству посвящается» - 

диплом 1 степени и диплом 2 степени.   

 

Чемпионат по мини-футболу Школьной спортивной лиги Ульяновской 

области – 2 место (юноши 7-8 классов). 

 

  Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (муниципальный этап – 5 

чел, региональный – 1 чел.) 



 

Международный конкурс –фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо-2016» - 5  чел.  

 

Областной этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Иллюстрации к любимым книгам»  - 3 чел. 

ВЫВОД: 46 чел. являются победителями и призерами данных конкурсов, что 

составляет 22% от всех участников. 

 

   

 3. Дополнительное образование ( 2016-2017 уч.год) 

     В школе проводятся занятия по внеурочной деятельности (от ОУ - 12    

кружков разной направленности, от ДЮЦ -  3 кружка, от ДЮСШ -  2 секции  

(по легкой атлетике - две группы). Общий охват детей дополнительным 

образованием - 68% (учитывая внеурочную деятельность) – 100%. 

       

4. Кадры. 

Укомплектованность ОУ по квалификационным категориям: 

педагогические работники: 15 

  с высшим образованием – 12 

 со средне-специальным -3  

- имеют высшую квалификационную категорию – 9  

- 1 категорию – 5  

- 1 без категории (молодой специалист педагог –психолог). 

Укомплектованность школы учителями: 

- начальных классов –  5 чел, из них-  3 с высшим образованием, 2  - со средним  

специальным; 

- учителей других предметов – 9, их них –  8 – с высшим образованием, 

 -1 со средним  специальным образованием. 

Педагогическая нагрузка учителей распределена следующим образом: 

- до 18 часов – 0 человек;  

-1 ставка/18 часов –  1 человек; 

От 1 ставки до 1,5 ставок –  13 человек. 

Педагогов пенсионного возраста нет 

  

  5.Обеспеченность учебниками. 

Учебниками школа обеспечена на 100% (3242 учебника).  На 2017- 2018 

учебный год планируется закупка  765 экземпляров учебной литературы. 

 

 

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 

2016 года.  

Свою работу  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летний период 2016 года МОУ СОШ № р.п.Кузоватово  проводила в 

соответствии с разработанной программой.  



Летом  2016 года на базе  школы было организована одна смена лагеря  с 

дневным пребыванием «Родничок»   с общим охватом  50 обучающихся.    

При проведении летней оздоровительной кампании 2016 года 

использовались как традиционные формы занятости, так и новые. 

                 На условиях софинансирования с Центром занятости в 

ремонтной бригаде в июне были заняты учащиеся, имеющие паспорта, с 14 

лет,  в количестве  18 человек. Работа несовершеннолетних оплачена  по 

трудовым договорам, исходя из минимального размера оплаты труда за 

фактически отработанное время.  

В течение  трех месяцев в школе согласно   графика работали спортивные 

площадки. Общий охват занятых данной формой – 60 детей. 

 

7. Подготовка образовательной организации к новому 2017-2018  

учебному году. 

         В рамках подготовки  к новому учебному году и отопительному периоду 

в МОУ СОШ №3 р.п.Кузоватово планируется: 

- косметический ремонт помещений школы,  котельной, спортивной 

площадки; 

- приобретение первичных средств пожаротушения. 

 

  

 

  

 

Социальный паспорт МОУ СОШ  № 3 р.п.Кузоватово 

на 2016-2017 учебный год 

 

 1. Всего обучающихся - 213 

1-4 классы - 113 

5-9 классы- 100 

2.Многодетные семьи- 12 

3. Неполные семьи- 30 

4. Семьи, находящиеся в социально- опасном положении - 3, в них детей – 6 

5.Количество детей из малообеспеченных  семей, обучающихся в школе - 12 

6. Количество обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных 

органах (ПДН)- 1. 

7. Количество детей, состоящих на внутришкольном учете- 2 

8.Количество обучающихся, имеющих инвалидность - 5  

9.Детские обьединения: 

    «Светлячки» - (1-4 кл.) - 113 

    «СМиД» (5-9 кл.)   –  100  
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


