
 

 

 

 
 



 

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 МБОУ СШ №1 

р.п.Кузоватово). Имеется спортивная площадка, хоккейная коробка, информационно - 

библиотечный центр, тренажеры ГТО, раздаточная столовая. Вход в школу оснащен 

пандусом и сигнальной кнопкой для инвалидов.  

      В 2019-2020 учебном году питаются 165 учащихся (88%). Стоимость комплексного 

обеда составляет в среднем 50 рублей. Льготным питанием   обеспечены 24 

обучающихся из малоимущих (в том числе из многодетных) семей, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся на дому), обучающиеся 

из семей находящихся в социально опасном положении, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. Питание организовано на основании договора с МБОУ СШ №1 

р.п.Кузоватово.   

2. Начальное общее, основное общее образование.        

      В МБОУ СШ №3 р.п.Кузоватово 2019-2020 учебный год закончили 218 

обучающихся, включая 16 человек 9 класса.  

1 – 4 классы – 89 учащихся 

5 – 9 классы 129 учащихся. 

Из них аттестованы 195 обучающихся (23 учащихся 1 класса не аттестованы). 

Закончили год 

отлично – 20 учащихся (10,3%), на конец прошлого года 21(10,6%) 

хорошо и отлично – 82 учащихся (42,1%), на конец прошлого года 87 (43.9%) 

удовлетворительно -  93 учащихся (47,7%), на конец прошлого года 90 (45.5%) 

Успеваемость – 100 %, коэффициент образования составил – 52,3%, в прошлом году 

54,5% (понижение на 2,2%), (районный показатель  

57,6%), СОУ – 54,3%, в прошлом году 55,1% (понижение на 0,8%),                 

 (районный показатель 56,6%) 

Есть незначительное понижение к/о и СОУ, в основном за счет 2 класса в прошлом году 

было 63,6%, а в этом 40%, но в 9 классе было 29%, а стало 44%. 

качество знаний – 52,3 %  

 

В 2019-2020 учебном году на основании Постановления Правительства РФ «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году» от 10.06.2020 государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования проводится в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 



образования и являются основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. По результатам промежуточной аттестации обучающихся были выставлены 

итоговые оценки и выданы 16 аттестатов об основном общем образовании всем учащимся 

9 класса. 

 

         В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы приняли участие в мероприятиях 

районного, областного, международного уровня.   

1. Всероссийская олимпиада школьников: 

- школьный этап 199 уч-ся, из них 105 победителей и призеров 

- муниципальный этап 61 уч-ся, из них 18 победителей и призеров 

2. Всероссийская онлайн -олимпиада по русскому языку "Заврики" на платформе 

«Учи.ру» - 20 уч-ся 

2 класс 1 уч-ся (похвальные грамоты, сертификаты и дипломы) 

3 класс 9 уч-ся (похвальные грамоты, сертификаты и дипломы) 

4 класс 6 уч-ся (похвальные грамоты, сертификаты и дипломы) 

5 класс 4 уч-ся (похвальные грамоты, сертификаты и дипломы) 

3. Образовательные марафоны по математике на сайте «Учи.ру» 6 и 7-е классы 

4. Пригласительный школьный этап Всероссийская олимпиада школьников 

образовательного центра Сириус 8 уч-ся 

3 класс 2 участника 

5 класс 2 уч-ся 

7 класс 1 уч-ся 

8 класс 2 уч-ся 

9 класс 1 уч-ся 

5. Международный математический конкурс «Кенгуру» 26 уч-ся  

4 класс 11 уч-ся 

5 класс 3 уч-ся 

6 класс 4 уч-ся 

7 класс 6 уч-ся 

8 класс 2 уч-ся 

6. Международная олимпиада по рус.яз. "АзЪ" Весна., на сайте «Клевер. Олимпиады 

для всех». 

8 класс 3 уч-ся 

7. ОВИО «Наше наследие»-история 11 уч-ся (сертификаты и дипломы 1 и 2 степени) 

8. Общероссийская предметная олимпиада Олимпус 45 уч-ся 

История – 7 уч-ся 

Обществознание 6 уч-ся 

Математика 31 уч-ся  

Биология 1 уч-ся 

9. Всероссийский Краеведческий диктант «Знание о малой Родине» – 22 человека 

10. «Большой этнографический диктант» - 15 человек 8-9 класс 



11. Краеведческий диктант Русского географического общества Ульяновской области – 

15 человек 

  

3. Дополнительное образование (2019-2020 уч.год)  

     В школе проводятся занятия по внеурочной деятельности во всех классах с 1 по 9, 

работают 5    кружков разной направленности («Веселые нотки», «Юный спасатель», 

«КИД», «Финансовая грамотность» и «Юный фотограф». Общий охват детей 

дополнительным образованием - 80 % (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 – 10   

- 1 категорию – 3   

- 1 без категории (молодой специалист учитель истории и обществознания).  

Укомплектованность школы учителями:  

- начальных классов –  4 чел, из них-  2 с высшим образованием,2 - со средним  

специальным;  

- учителей других предметов – 11, их них –  10 – с высшим образованием  -1 со средним  

специальным образованием.  

Педагогическая нагрузка учителей распределена следующим образом:  

- до 18 часов – 1 человек;   

От 1 ставки до 1,5 ставок –  14 человек. Педагогов 

пенсионного возраста нет  

   

  5.Обеспеченность учебниками.  

Учебниками школа обеспечена на 100% (3560 учебника).  На 2020- 2021 учебный год 

планируется закупка 340 экземпляров учебной литературы.  

  

  

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2020 

года.   

  В летний период занятость обучающихся была организованна дистанционно. Все 

обучающиеся дистанционно посещали кружки дополнительного образования на базе 

школы. Было проведено 2 онлайн смены летнего лагеря. Проводились беседы 

классными руководителями с детьми и их родителями по технике безопасности в 

летний период. В июле организована спортивная площадка на пришкольной 

территории. В августе организован детский дворовый лагерь «Непоседы».  

На условиях софинансирования с Центром занятости в ремонтной бригаде в августе 

были заняты учащиеся, имеющие паспорта, в количестве 6 человек. Работа 



несовершеннолетних оплачена по трудовым договорам, исходя из минимального 

размера оплаты труда за фактически отработанное время. 

 

7. Подготовка образовательной организации к новому 2020-2021 учебному году.  

         В рамках подготовки к новому учебному году и отопительному периоду в МБОУ 

СШ №3 р.п.Кузоватово планируется:  

- косметический ремонт помещений школы, котельной, спортивной площадки;  

- ремонт раздаточной столовой (установка раковины для мытья рук, покраска пола); 

- замена счетчика воды в котельной; 

- приобретение и установка программного обеспечения к корректору счетчика газа; 

- покраска ограждения школы (деревянный забор); 

- укрепление фундамента школы (10 метров) 

- благоустройство школьной территории (покраска лавочек, разбивка новых  клумб) 

  

Социальный паспорт МБОУ СШ  № 3 р.п.Кузоватово на 2019-

2020 учебный год  

  

1. Всего обучающихся - 218  

1-4 классы - 89  

5-9 классы- 129  

2.Многодетные семьи - 19 

3. Неполные семьи - 33   

4. Семьи, находящиеся в социально- опасном положении - 1, в них детей – 1. 

5.Количество детей из малообеспеченных семей, обучающихся в школе - 20. 

Количество обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных органах (ПДН)- 

0.  

7. Количество детей, состоящих на внутришкольном учете -2.  8.Количество 

обучающихся, имеющих инвалидность – 8, из них 6 обучаются на дому, 2 в 

общих классах. 

 9.Детские обьединения:  

 «РИТМ» - (5-9 кл.) - 129 

  Спортивный клуб «Олимпия» - 120 человек. 

 Волонтерский отряд «Доброе сердце» - 10 человек 

Патриотический клуб «Патриот» - 10 человек 

Клуб интернациональной дружбы «Меридиан дружбы» - 10 человек 

Клуб интеллектуальных игр «Загрузка» - 6 человек 

Шахматный клуб «Белые и черные» - 25 человек 

ЮИД – 10 человек 

 

 

  



  

  

  

  

  

 


