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       Образовательное учреждение существует с 1951 года. Сначала была 

организована как основная школа, затем проведена  реорганизация в 

среднюю. Школа расположена в одном здании, состоящем из двух частей: 

двухэтажной (постройки 1967 года) и трехэтажной пристройки, принятой в 

эксплуатацию в 1977 году. Площадь земельного участка – 14833 кв.м. 

       Микрорайон школы значителен, но в основном это территория частного 

сектора. Среди крупных промышленных объектов завод мебельной 

фурнитуры. В транспортном отношении доступен, так как развито автобус-

ное сообщение: городским транспортом, школьными автобусами. 

       В школе на сегодняшний день 502 учеников, 21 класс, в том числе. 9 

классов в начальной школе (221 обучающийся), 10 классов в основной школе 

(243 обучающихся), 2 класса в средней школе (38 обучающихся). Средняя 

наполняемость классов – 23,3 учащихся.  

       Учредителем МАОУ СШ № 3 г.Окуловка является Администрация 

Окуловского муниципального района.  Для управления автономным 

учреждением создан Наблюдательный совет, в состав которого входят 

представители Учредителя, педагогического коллектива школы, 

представители общественности. 

       Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основе 

лицензии № 252 от 08.09.2015 г. по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

дополнительного образования детей и взрослых. 

       Общая численность работников учреждения 32 человек, из них 

педагогических работников – 22. Непосредственное руководство 

осуществляется администрацией школы на основе Устава: директором 

школы Лаврентьевой С.В., заместителем директора по учебно-

воспитательной работе – Шубиной Т.П., заместителем по воспитательной 

работе – Константиновой М.Ю.; заведующий хозяйством  – Краснов С..А. 

        Цель: раскрыть интеллектуальный, творческий и нравственный 

потенциал каждого ребенка и дать образование в соответствии с их 

потребностями и индивидуальными способностями, научить обучаться в 

течение всей жизни; создать условия для формирования у участников  

образовательного процесса мотивации к саморазвитию и самообразованию. 

Задачи: 

       1. Поиск содержания и организационных форм вовлечения обучающихся  

в учебное научное исследование  (расширение этой работы в рамках  предме-

тов по выбору). 

       2. Совершенствование работы, направленной на активизацию процесса 



обучения и взаимодействия субъектов образовательного процесса «ученик-

родитель ( законный представитель) - учитель». 

       3. Совершенствование системы  воспитания  здорового образа жизни, 

обучения и формирования у учащихся ценностного отношения к своему 

здоровью, использование здоровьесберегающих технологий 

       4. Усиление воспитательного потенциала школы,  индивидуализирован-

ного психолого-педагогического сопровождения. 

       5. Обновление кадрового потенциала, сохранение, переподготовка и 

стимулирование работников. 

       6. Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение 

доли внебюджетных средств. 

       7. Повышение удовлетворенности населения качеством образования. 

       Эти задачи решались согласно календарному плану работы учреждения и 

пану работы школы на учебный год. Был разработан учебный план школы на 

основе базисного учебного плана.  При организации коррекционных занятий 

учитывались индивидуальные потребности учащихся, при формировании 

профильных групп в средней школе запросы участников образовательного 

процесса, при формировании групп для прохождения предпрофильной и 

профильной подготовки через систему элективных курсов предметной и 

профессиональной направленности учитываются образовательные интересы 

учащихся и требования старшей школы, при формировании компонента 

учреждения необходимость реализации образовательной программы школы. 

       Надо отметить, что государственная итоговая аттестация за курс 

основной  школы проводилась в форме ОГЭ, ГВЭ, за курс средней – в форме 

ЕГЭ, также проводились всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике и окружающему миру в 4-х классах, по русскому языку, 

математике, истории, биологии в 5 классе,  математике, биологии, 

обществознанию в 6 классе, по биологии и географии в 11 классе.       

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах показали результаты: 

русский язык – писали 49 обучающихся,  8.2% обучающихся написали на 

отлично, качество составило 57.2%; математика – писали 50 обучающихся, 

38% обучающихся написали на отлично, качество составило 66%; по 

окружающему миру – писали 48 обучающийся, качество 83,3% (12,5% 

отличных результатов). В 5-х классах следующие результаты: математика – 

качество составило – 25,6%, русский язык – качество 17,5%, история – 

качество 44,4%, биология – качество 61,4%. В 6-х классах следующие 

результаты: математика – качество составило – 30,6%, обществознание – 

качество 39,4%, биология – качество 57,9%. Есть неудовлетворительные 

результаты при выполнении работ. В 11 классе: по биологии – качество 

83,3%, по географии – качество 60%. 

       Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования: средний балл выполнения 

работы по русскому языку, в 2015 году – 28,72, в 2016 году - 28,87; в 2017 

году - 29,9; в 2018 году – 29, в 2019 – 28,4; средний балл выполнения работы 

по математике в 2016 году – 14,81, в 2017 – 14,7, в 2018 – 16, в 2019 – 14,3.   



В 2019 году из 52 выпускников 9 класса, допущенных к ГИА,  

получили аттестат 52 (100%%). 

       Учащиеся, желающие продолжить обучение в 10 классе, сдавали выбор-

ные экзамены  согласно профилю: средний балл по химии 23, по биологии – 

22, средний балл по физике 23, средний балл по обществознанию 25. 

Результаты других выборных экзаменов: средний балл по географии – 20, 

средний балл по информатике и ИКТ - 9, средний балл по английскому языку  

- 57, литературе - 17. 

      Средняя школа: средний балл выполнения работы по русскому языку, в 

2015 году – 72,53, в 2016 году – 82, в 2017 году – 63, в 2018 году – 74; в 2019 

году – 73, средний балл выполнения работы по математике в 2015 году – 

базовый уровень - 14, профильный – 39, в 2016 году – базовый уровень 17 

баллов, профильный – 38 баллов, в 2017 году – базовый уровень 17 баллов, 

профильный уровень – 45 баллов, в 2018 году - базовый уровень 16,7 баллов, 

профильный уровень – 53 балла, в 2018 году - базовый уровень 16 баллов, 

профильный уровень – 51 балл. 

       Качество сдачи экзаменов по выборным предметам в 11 классе: средний 

балл по физике – 59, средний балл по химии – 56, средний балл по биологии 

– 58, средний балл по обществознанию – 74, средний балл по истории – 50 . 

  Во всех классах ведутся электронные дневники и электронные журналы. 

Доля обучающихся, зарегистрированных на информационно-технологичес-

кой платформе для предоставления информации о текущей успеваемости – 

100%; доля учителей, заполняющих электронный журнал – 100%.   

       В школе организована индивидуально-профилактическая работа с 

учащимися, находящимися в сложной жизненной ситуации, через систему 

профилактических бесед, создание банка данных таких детей, проведение 

тематических родительских собраний, реализацию превентивных программ: 

«Полезные привычки» (1-4 классы), «Полезные навыки» (5-9 классы), 

«Полезный выбор» (10, 11 классы). 

       В 7 классе превентивные программы велись специалистами Филиала № 4 

ГОБУ «Новгородский областной ЦППМ и СП», сотрудничество позволило 

провести «День единых действий», встречи с волонтерской группой 

«Сверстник», беседы с выпускниками 11 классов, составить психологические 

характеристики на учащихся, стоящих на учете в ПДН, провести 

родительские собрания, классные часы, специалистами проводились занятия 

с обучающимися 8 и 10 классов по профилактике суицидального поведения и 

классные родительские собрания по данной тематике. 

       Учащиеся школы активно вовлекаются в систему дополнительного обра-

зования различной направленности: спортивно-оздоровительной 

«Баскетбол», «Волейбол», художественно-эстетической «Хор», «Браво», 

военно-патриотической «Русичи», действовал летний городской лагерь с 

привлечением вожатых, про-шедших обучение при Окуловском Доме 

молодежи, сформирована трудовая бригада по договору с Центром занятости 

населения.  



       Качественное образование доступно на сегодняшний день для всех 

учащихся микрорайона, сформировано 9 классов в начальной школе, 10 

классов – в основной и 2 – в средней школе. Общая численность учащихся – 

502 человек на 01.06.2018. 

       Качественно улучшилась организация спортивно-массовой работы в 

школе: обеспечено участие в районной и областной спартакиадах школьни-

ков, где наши учащиеся заняли 28 призовых мест в районном этапе.  Команда 

обучающихся школы заняла 3 место в районной 53 Спартакиаде 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального района в 

2018/2019 учебном году. Проведена школьная спартакиада, осеннее 

мероприятие - ГТО, весенний день ГО. Средний уровень физической 

подготовленности учащихся – 164,02, вырос охват детей спортивными 

мероприятиями. Количество обучающихся, участвующих в спартакиаде – 

204 человека, количество классов с 7 по 11 - семь.  

      Учащиеся школы выступали на школьном,  муниципальном и областном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников: 20 призовых мест на 

муниципальном этапе по общеобразовательным предметам  (10 победителей, 

18 призеров), 7 участников областного этапа олимпиады, 1 призер 

областного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 1 призовое место 

(победитель) на олимпиаде младших школьников  на муниципальном этапе. 

    Воспитательная работа в школе продолжена согласно «Программе 

развития воспитательной системы МАОУ СШ № 3 г.Окуловка на 2018-2019 

года» по направлениям: «Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека», «Воспитание 

нравственных чувств и эстетического сознания», «Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни», «Формирование ценного 

отношения к здоровью и ЗОЖ», «Воспитания ценностного отношения к 

природе, окружающей среде», «Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях». 

       Проведены традиционные общешкольные мероприятия: линейка,  посвя-

щенная Дню знаний, праздник первоклассников, осеннее ГТО, «Осенний 

бал» в 5-11 классах, праздник осени в 1-4 классах, концерт для родителей, 

новогодние балы, вечер встречи с выпускниками, смотр строя и песни, 

концерт ко Дню матери, мероприятия, посвященные Дню победы, День 

самоуправления, конкурс патриотической песни, «Последний звонок», 

«Выпускной бал».  

      Учащиеся школы активно принимали участие в районных и областных 

конкурсах. В экологическом форуме «Зеленая планета», «Подрост»- первое 

место, второе и третье место на области. Учащиеся школы победители 

районного конкурса «Есть такая профессия- Родину защищать» ко Дню 

защитников Отечества, в районной игре «Стартеснейджер» в возрастной 

категории от 12 до 14 лет, в интеллектуальной игре «Делай ставку на 

будущее», конкурсе « Живая классика-2017», приз областного конкурса в 

номинации «Специальный приз жюри» , в районной конкурсе «Семейной 



фотографии», «Морской венок славы», в районной выставке детского 

рисунка «Не отнимай от себя завтра». Призеры в первенстве «Белая ладья», в 

районном интеллектуальном марафоне «Вспомним, братцы, россов славу».  

Обучающиеся школы принимали активное участие во всероссийских акциях 

по праву, «Внимание-дети», «Подрост», «100 лет Победы», в экологической 

акции «Сделаем вместе» «Школа безопасности – Зарница».         

     В итоге –9 призовых  мест. 

    Значительно вырос процент участия учеников школы в работе 

объединений дополнительного образования. Работают школьные 

объединения: «Волейбол», «Созвучие», «Ты – актер и я – актер», 

«Баскетбол», «Хор», «Русичи», «Наглядная геометрия», активно ведется 

внеурочная деятельность. 

       Остается много проблем в материальном, информационно-техническом и 

финансовом обеспечении, устарело мультимедийное оборудование. 

       Значительно выросло количество наглядных пособий согласно перечню 

(до 831 из 986), уменьшилось число учащихся,  приходящихся на один персо-

нальный компьютер (11 обучающихся), доля педагогов, обеспеченных 

персональным компьютером на рабочем месте – 88, в кабинете информатики 

все компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет; в 

учреждении нет неэффективных расходов. 

       Кадровый потенциал учреждения достаточно высок : из 23 педагогов и 3 

административных работников имеют высшее образование 88,5% педагогов 

и 3 административных работника (4 педагога прошли переподготовку по 

программе «Образовательный менеджмент»), первую и высшую 

квалификационную категорию  имеют  39% педагогов (8 педагогов имеют 

высшую категорию и 4 – первую), 7 педагогов учреждения возглавляют 

районные методические объединения, представляют свой положительный 

педагогический опыт.  

       Все педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку по пред-

метам, по коррекционной педагогике. Школа обеспечена педагогическими 

кадрами, к сожалению, средний возраст педагогов продолжает 

увеличиваться, а притока молодых специалистов нет. 

       Режим работы школы смешанный: 1-8 класс, 10-11 класс – пятидневная 

неделя, 9 класс – шестидневная неделя. Начало занятий: в 8 час.15 мин. – 

утренняя зарядка; в 8 час.20 мин. – начало первого урока для начальной, 

основной и средней школы. Занятия осуществляются в одну смену. 

       Финансирование деятельности школы осуществляется из областного и 

муниципального бюджетов (годовой –  17124000,66 руб.). 

        Школа работает в режиме нормативного финансирования, находится на 

самостоятельном балансе: распределяет выделенные ей финансовые 

средства, заключает необходимые договоры, оплачивает и отслеживает 

выставленные счета. При составлении плана экономического развития 

учреждения на 2019 год, был проведен анализ финансово-экономической 

деятельности школы за 2018 год. 



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 

        Значительные успехи в осуществлении воспитательной и спортивно-

массовой работы, в результативности основного и среднего общего 

образования, укреплении материально-технической базы. 

        Состояние здоровья школьников требует особого внимания. В каждом 

классе есть дети с ослабленным здоровьем. Для улучшения здоровья детей 

введены: утренняя зарядка, спортивные секции; на базе школы работает 

лыжная секция,  хореографический ансамбль «Забава», отделение 

музыкальной школы. Доля учащихся, обучающихся в ОУ, отнесенных к 

первой группе благополучия по состоянию здоровья - 100%. В школе 

организовано горячее питание, которое осуществляется по договору с ООО 

«Уют», всегда свежие обеды и выпечка, охват горячим питанием – 98%. 

       Для обеспечения безопасности образовательного процесса во всех 

классах  введены часы ОБЖ,  проводятся тренировочные противопожарные 

эвакуационные мероприятия, инструктажи с педагогами и работниками 

школы по противопожарной и электробезопасности, ежегодно 

общешкольный день гражданской обороны, установлена кнопка экстренного 

вызова (классный кабинет на 1 этаже, библиотека, кабинет информатики, 

бухгалтерия), установлена и обслуживается противопожарная сигнализация с 

выводом на пульт пожарной охраны. 

        Достижения лучших учеников и педагогов школы отмечаются в 

районной газете «Окуловский вестник», на школьном сайте. 

        Самыми серьѐзными проблемами остаются текущие хозяйственные 

вопросы, выполнение решений судов и предписаний контролирующих 

органов, привлечение молодых специалистов, обновление материально-

технической базы учреждения. 

 

 

Директор МАОУ СШ № 3 г.Окуловка                                      С.В.Лаврентьева 

 


