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МАОУ СШ № 3 г.Окуловка реализует все три уровня образования. 

Общее количество обучающихся – 452, на начальном уровне – 207 человек, 

на основном – 217 человек, на среднем – 28 человек.  

 Деятельность на начальном уровне общего образования реализуется на 

основании основной образовательной программы учреждения по 

федеральным государственным образовательным стандартам, с 5 по 11 класс 

по программам основного общего и среднего общего образования на базовом 

и профильном уровне. 

 Квалифицированными кадрами учреждение обеспечено полностью, все 

педагоги проходят курсовую переподготовку не реже, чем раз в три года. В 

школе 26 педагогических работников, из них 23 имеют высшее 

профессиональное образование, 12 аттестованы на квалификационные 

категории (на высшую и первую квалификационные категории), все 

остальные  педагогические работники прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. Педагогические работники школы принимают 

активное участие в работе методических объединений, в конкурсах и 

конференциях, активно транслируют свой опыт. Средняя заработная плата 

по учреждению соответствует целевым показателям. 

 Материально-техническое обеспечение: в школе есть компьютерный 

класс, в котором 12 компьютеров объединены локальной сетью с 

контролируемым выходом в Интернет, 3 интерактивные доски (кабинеты 

физики, информатики, начальных классов), 8 ноутбуков, функционирует 

школьная библиотека. Все обучающиеся обеспечены необходимыми 

учебниками. В учреждении ежегодно проводятся текущие и капитальные 

ремонты за счёт средств региона, муниципалитета и собственных средств. 

Работает школьный сайт, информация об учреждении размещена на стендах 

и доступна.  

 Все обучающиеся получают бесплатное образование, возможно 

получение платных образовательных услуг за пределами образовательных 

программ. Есть возможность получения дополнительного дистанционного 

образования. Дети с ОВЗ обучаются в массовых классах по адаптированным 

программам с дополнительными коррекционными занятиями с психологом и 

логопедом. В 2017 году все обучающиеся посещали образовательное 

учреждение, не было пропусков 10% занятий по неуважительной причине. 

Все обучающиеся школы охвачены превентивными программами, ведется 

профилактика правонарушений, пропусков занятий по неуважительной 

причине. Социальный педагог и психолог активно работают с социально-

благополучными семьями и обучающимися группы риска.   



  В 2017 году все выпускники основной и средней школы получили 

аттестаты об образовании: в 9 классе – 2 аттестата с отличием, в 11 классе – 3 

аттестата с отличием.  

 Все обучающиеся учреждения проходят периодические медицинские 

осмотры, работает медицинский кабинет, по показателям здоровья 

учреждение относится к первой группе, 28,2% обучающихся постоянно 

занимаются физкультурой и спортом. 

 Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется 

самостоятельно. 

     Собственные доходы учреждения составили 145081,95 рублей, остаток 

на счете на 01.01.201 г. –  28676,53 рублей, израсходовано на 

    Услуги банка – 9708,15 

    Хозяйственные нужды – 31511,18 

    Приобретение бланков и журналов – 55794,05 

    Приобретение -37764,68, 

    Покупка мебели-9336, 

    Оплата экскурсии -1146,09 

Учреждение в полном объеме выполняет муниципальное задание по  

видам услуг. Функционирует официальный сайт учреждения, информация 

доступна для родителей, жителей микрорайона в электронном виде и на 

бумажных носителях. Предоставляется информация о текущей успеваемости 

в электронном виде: текущая успеваемость, содержание занятий, работ, 

расписание занятий, домашние задания, посещаемость обучающихся. 

 Обучающимся созданы безопасные условия обучения: территория 

ограждена, работает кнопка тревожной сигнализации, вахтёры.  

 Дополнительное образование детей осуществляется в образовательном 

учреждении и учреждениях культуры и спорта города. Занятия 

регламентированы расписанием и программами дополнительного 

образования. Все учащиеся вовлечены в различные кружки, секции, студии, 

творческие коллективы, во внеурочную деятельность. В школе работают 

следующие объединения: театральная студия «Браво», секции «Баскетбол», 

«Волейбол», военно-патриотический клуб «Русичи», отделение музыкальной 

школы (хореография), студия районного Центра творчества. В период летних 

каникул более трети обучающихся посещают летний городской лагерь на 

базе школы «Лидер».  
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