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2. Информационная справка о школе 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»                                                          

Адрес учреждения: 369 000, КЧР, г. Черкесск, ул. Балахонова, 73 

тел (8782)21 83 62 
Учредитель – Управление Образования  мэрии муниципального образования города Черкесска 
Карачаево-Черкесской Республики. 

Номенклатура оказываемых образовательных услуг 

Начальное общее образование с четырехлетним очным обучением. 

Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения. 

Среднее (полное) общее образование со сроком  обучения 2 года по очной форме 

обучения. 

Средняя общеобразовательная школа №3 основана в 1950 году. 

Во многом это определяет своеобразие нашего учебного заведения, его 

конкурентные преимущества. Когда-то школа размещалась в двухэтажном здании  в 

северной части города (район Привокзальной площади). Микрорайон школы за годы 

существования учреждения значительно вырос, потребовалась реконструкция здания. В 

1989 году был введен в эксплуатацию второй трехэтажный корпус учреждения. Новое 

здание рассчитано на 1200 учебных мест. 

На сегодняшний день школа занимает два корпуса, в которых разместились 38 

учебных кабинетов. В их числе: 7 кабинетов русского языка и литературы, 4 кабинетов 

математики, 4 кабинета иностранных языков, 4 кабинета родных языков, по 1 кабинету 

таких предметов, ка : ОБЖ, физика, химия, география, биология, история, 2 кабинета 

информатики, 10 кабинетов начального звена. Проведение уроков по прикладным 

предметам учебного плана организовано в учебных мастерских по обработке дерева и 

металла, в кабинете обслуживающего труда для девочек. Для организации спортивных 

занятий и уроков физической культуры в школе имеется два спортивных зала, 

тренажерный зал. Школьная столовая рассчитана на 120 посадочных мест. Организовано 

горячее питание учащихся групп продленного дня на 243 ученика в начальном звене за 

счет средств родителей, льготное питание для учащихся начального звена, 21 человек, за 

счет денежных средств администрации города. 

Нас отличает верность традициям российского образования, и педагогическая 

компетентность учителей, тесные связи с местным сообществом: Лицей № 4, Лицей № 7, 

ДОУ № 31, филиал городской детской библиотеки, Республиканский Центр технического 

творчества, Республиканский экологический центр. Это легло в основу принципа 

открытости школы для всего нового в системе образования, что способствует 

социализации учащихся, обеспечивая занятость и организацию досуга. 

Наше образовательное учреждение особо не отличается активной реализацией 

инновационных проектов. Начальное звено реализует Федеральный образовательный 

стандарт с 2011 года. 

Школа работает на основе правовых норм, составляющих Устав МКОУ «СОШ № 

3», имеет лицензию на право предоставления образовательных услуг, свидетельство 

государственной аккредитации. 

Руководство деятельностью школы осуществляют: 

директор – Алиева Роза Шагабановна, 

его заместители по учебно-воспитательной работе – Исаева Татьяна Васильевна, и 

Гурина Светлана Валентиновна, 

заместитель директора по организации внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы, Узденова Эльвира Азреталиевна 

заместитель по административно-хозяйственной части – Аппоева Яна Викторовна 
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социальный педагог ОУ – Басюк Анастасия Дмитриевна 

Директор школы в соответствии с Уставом несет персональную ответственность 

перед государством за организацию и качество учебно-воспитательной работы с 

учащимися, укрепление их здоровья и физическое развитие, а также за финансово-

хозяйственное состояние школы. Заместители директора школы отвечают перед ним за 

организацию и обеспечение соответствующих разделов работы школы. 

В обязанность заместителей директора по учебно-воспитательной работе входит 

организация и контроль за ходом процесса обучения и воспитания школьников, их 

поведением и успеваемостью, выполнением учебных планов и программ, качеством 

преподавания и знаний учащихся по ступеням обучения: 

Исаева Татьяна Васильевна – 5 – 11 классы – среднее и старшее звено 

Гурина Светлана Валентиновна – 1 – 4 классы – начальное звено 

Руководство методической работой в школе возложено на Исаеву Т.В. 

Организатор внеклассной и внешкольной работы – Узденова Э.А., организует 

воспитательную работу и досуг учащихся, оказывает помощь классным руководителям, 

воспитателям и другим работникам, привлекаемым к проведению внеклассных занятий с 

учащимися. 

Помощник директора по хозяйственной части, Бородина В.А., отвечает за 

сохранность школьных зданий и школьного имущества, за материальное обеспечение 

учебного процесса, за санитарное состояние школы, подготовку ее к началу занятий и 

правильную организацию работы обслуживающего персонала. 

Организатор ОБЖ, Гочияев А.И., проводит занятия по допризывной военной 

подготовке с учащимися старших классов, организует мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию школьников. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся.  

Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно, установлена и 

функционирует противопожарная сигнализация по школе. 

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом школы: 

 разработан паспорт безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

 установлена автономная пожарная сигнализация; 

 реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил 

дорожного движения, правил пожарной безопасности, правил техники 

безопасности в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Важнейшей задачей администрации школы во главе с ее директором является 

формирование, укрепление и развитие педагогического коллектива. А. С. Макаренко 

писал: «...и самый молодой, самый неопытный педагог в едином, спаянном коллективе, 

возглавляемом хорошим мастером-руководителем, больше сделает, чем какой угодно 

опытный и талантливый педагог, который идет вразрез с педагогическим коллективом». 

Педагогический коллектив школы насчитывает 40 учителей, 1 социального педагога 

и 1 руководителя ОБЖ. Средний возраст коллектива 45 лет, 9 учителей (Ковешникова 

Е.В, Шапошникова Е.В., Рогудеева О.В., Думанишева Ж.В., Суходубова О.А., Якунина 

А.Ю, Машука Б.О., Гурина С.В.) являются бывшими учениками родной школы. Стилем 

работы педагогов школы является дружеское единение всех учителей. Вакансии 

образовались в прошедшем учебном году – учитель технологии ( мальчики), ОБЖ и 

рисования. 

Администрация школы поддерживает педагогов во всех начинаниях, оказывая 

помощь в творческом поиске, обеспечивая повышение профессионального мастерства. В 

коллективе 3 педагога имеет звание «Заслуженный работник среднего образования». 
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                                               Образование и категория 
2017 – 2018 учебный 

год 

Высшее образование 43 

Среднее специальное  3 

Не имеют педагогического образования 4 

Высшая квалификационная категория 25 

Первая квалификационная категория 13 

Вторая квалификационная категория 1 

Не имеют категории 1 

Стаж работы педагогов школы 

Менее 3-х лет  

3 – 5  лет 0 

5 – 10  лет 1 

10 – 15  лет 7 

15 – 20  лет  10 

Более 20 лет 10 

Более 30 лет 12 

В совершенствовании управления и руководства учебно-воспитательным процессом 

важную роль играет научная организация педагогического труда. Она способствует 

совершенствованию деятельности администрации, педагогического коллектива и 

учащихся, созданию оптимальных условий, обеспечивающих достижение лучших 

результатов при минимальной затрате времени, сил и средств. 

НОТ педагогического коллектива МКОУ СОШ № 3 основывается на следующих 

принципах:  

1. организация деятельности (определение и уяснение цели и задач, выбор форм, 

методов и приемов труда, выбор и рациональное использование техники, 

научно обоснованное планирование труда); 

2. организация измерения (нормирование, учет, контроль и оптимальность); 

3. общеорганизационного назначения, оптимизация управления 

(перспективность, стимулирование, комплексность и научность). 

Управление и руководство школой осуществляется, как это отмечалось выше, на 

основе сочетания единоначалия с коллегиальностью. Директор и его заместители в своей 

работе опираются на коллегиальные органы и общественные организации школы. В 

реализации принципа коллегиальности руководства большую роль играет деятельность 

педагогического совета школы. В МКОУ СОШ № 3 педагогический совет является 

важнейшим ее коллегиальным органом, который силой коллективной мысли оказывает 

руководству школы неоценимую помощь в решении поставленных перед школой задач.  

Педагогический совет объединяет усилия коллектива школы, направляя их на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в практику достижений 

педагогической науки и передового опыта обучения и воспитания.  

Заседания педагогического совета проводились в течение 2018 – 2019 учебного года 

по следующим темам: Здоровье сберегающие технологии в работе каждого педагога 

школы,  Коллективная творческая деятельность – одно из условий формирования 

личности ребёнка ориентированной на устойчивое развитие, Образовательная среда 

школы – успехи и проблемы. В случае необходимости директор реализовывал своё право 

созывать внеочередные заседания совета. Постановления педагогического совета 

вступали в силу, в обязанность каждого члена коллектива, особенно администрации ОУ. 
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Коллектив не разрушил 10-тилетиями складывающуюся систему работы по 

обучению и воспитанию учащихся. Создан многогранный образ учреждения, 

целенаправленно ведется работа по формированию у учащихся отношения к школе как к 

«своему второму дому».  

Традиционными стали праздник Первого звонка, Посвящение в первоклассники, 

праздник «Русская азбука – к грамоте ступенька», дни самоуправления, дни здоровья, 

спортивные мероприятия. Детская общественная организация «Прометей» ведет 

общественную работу по координации дел классных коллективов ОУ, анализируя 

результаты своей деятельности и демонстрируя достижения, неоднократно занимает 

призовые места в соревнованиях и конкурсах городского масштаба.  

Общее количество учащихся на конец 2018 – 2019учебного года – 894 чел. 
 

Звено школы Число учащихся Число классов-комплектов 

Начальное звено  (1-4 кл.)  460 16 

Среднее звено (5-9 кл.) 422 16 

Старшие классы (11 кл.)  12 1 

Средняя наполняемость классов: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Средний 

показатель 

уч-ся 29 30 24 30 21 24 24 23 24 15 18 24 

 

В прошедшем учебном году школа работала в две смены,  по шестидневной учебной 

неделе.  Классы делились на подгруппы при изучении иностранного языка и технологии, 

информатики (8 – 9 классы), физической культуры (11 класс). Действовала традиционная 

пятибалльная  оценочная система. В первой смене обучалось  782 учащихся, что 

составило 29 классов. Во второй смене обучалось 112 ученика, 4 класса  

Конкурентное преимущество: 

 Педагоги  учреждения ответственны за социальную защиту воспитанников из 

неблагополучных семей, которых в микрорайоне большинство. 

 Сам микрорайон школы включает пригородные окраины, и довольно растянут по 

охватываемым площадям. Каждая третья семья живет за гранью прожиточного 

уровня. 

 Жизнеутверждающий тон в работе педагогов способствует созданию оптимальных 

условий для самовыражения, самоутверждения и самоуважения учащихся. 

 Тесное содружество учительского и ученического коллективов поддерживает и 

координирует социальный педагог школы – Басюк А.Д.. 

 

Население микрорайона Окружение школы 

Рабочие (27 %) 

Служащие (14 %) 

Занимаются индивидуальной трудовой 

деятельностью (11 %) 

Работают по найму (33 %) 

Безработные (15 %) 

ДОУ № 31, 

Лицей № 4, 

Лицей № 7, 

спорткомплекс « Мамлюк», 

Филиал  городской детской библиотеки, 

Площадь двух вокзалов города, 

Жилая зона бывших промышленных предприятий и их 

брошенные территории. 

Оптовые базы северного района города. 

 

 

 

Наличие классов Общеобразовательных Предпрофильных Профильных 

Число комплектов 26 3 1 
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Количество семей детей, обучающихся достигает  420.  

полных 

семей 

неполных  

семей 

семей, 

насчитыва

ющих 4 

ребенка и 

более 

имеющих 

детей под 

опекой 

имеющих 

детей-

инвалидов 

семей, 

достойных 

подражания 

Малобеспе-

ченных 

семей 

Неблаго-

получных 

семей 

234 360 24 14 18 156 456 204 
 

Ежегодно школа планирует проведение ряда мероприятий по ВСЕОБУЧУ. Курирует 

работу коллектива школы в плане выполнения закона о всеобуче учащихся по 

микрорайону заместитель директора по УВР – Гурина Светлана Валентиновна. Этот 

вопрос не остаётся без внимания на протяжении всего учебного года. 

Надо брать во внимание и ту проблему, что микрорайон школы нельзя назвать 

социально благоприятным. Большая часть родителей находится за гранью минимального 

прожиточного минимума. Взрослые вынуждены работать по 12 часов или уезжать в 

другие населенные пункты на длительное время для работы, оставляя детей одних. 60% 

учащихся школы проживают в общежитиях или других помещениях, приспособленных 

под жильё. Условия жизни таких семей порождают беспробудное пьянство отцов и 

бездействие матерей. Социальный уровень района падает с каждым днём. Школа остаётся 

единственным гарантом получения знаний детьми микрорайона и условием их 

социализации. 

Отмечались случаи уклонения родителей от исполнения своих прямых обязанностей 

– обучения детей в школе. Решение таких вопросов проводилось с привлечением милиции 

и органов опеки и попечительства. Учащиеся привлекались к принудительному обучению 

в нашей школе. Родители приглашались на заседание школьной комиссии по 

правонарушениям среди учащихся. Данный вопрос держит на контроле социальный 

педагог школы – Басюк Анастасия Дмитриевна. 

Имеются проблемы с пропуском уроков учащимися среднего и старшего звена 

школы. В школе работает совет по профилактике правонарушений среди учащихся 

школы. На его заседания приглашаются сами ученики-правонарушители, родители 

учащихся, классные руководители. Комиссия по делам несовершеннолетних при 

Управлении образования города в течение года рассматривала документы на учащихся, 

подготовленные к решению вопроса дальнейшего обучения или трудоустройства 

отдельных ребят-прогульщиков. Сама Анастасия Дмитриевна с классными 

руководителями не раз посещала неблагополучные семьи учащихся школы, где проводила 

разъяснительную работу в плане организации учебы подростков дома. 

Иногда возникают проблемы с пропиской учащихся. Но школа никогда не 

отказывает в приеме граждан данной категории, т.к. эти действия противоречат закону. 

Родителям ставилась задача оформить документы по всем требованиям в течение 

короткого времени, а ребенок зачислялся в соответствующий класс. 

Предложение по совершенствованию работы в вопросах выполнения всеобуча: 

1. Учителям школы в срок сдавать сведения по учету детей в микрорайоне, стараясь 

оформлять их более содержательно и аккуратно. 

2. Доводить до сведения родителей пропуски занятий учащимися ежедневно, 

принимая незамедлительно меры по борьбе с данным явлением. 

3. Классным руководителям чаще посещать семьи учащихся на дому –  

1-2 раза в учебный год с целью изучения социального уровня жизни. 

1. Здоровье учащихся школы 
Изучение возможностей образовательного процесса в условиях меняющегося мира 

неотделимо от оценки и анализа здоровья учащихся и факторов, его определяющих. Физическое 
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развитие является неспецифическим анкетирующим показателем здоровья и благополучия 

ребёнка. Комплекс факторов, определяющий уровень здоровья детей в различные возрастные 

периоды, стал основой для планирования, проведения и оценки возможностей образовательного 

процесса, так как именно полноценное физическое развитие, здоровье ребёнка – основа 

формирования личности. 

Работа по сохранению и укреплению здорового образа жизни была организована 

следующим образом: 
 Достаточно широкая сеть спортивных секций  на базе школы охватывает  учащихся; 

 планомерная и содержательная работа социального педагога по предупреждению вредных 

привычек; 

 внедрение  здоровьесберегающих  технологий на учебных занятиях; 

 высококвалифицированные кадры учителей физкультуры; 

 плановые медицинские осмотры врачами детской поликлиники и подросткового 

отделения; 

 добросовестная работа школьного фельдшера; 

 проведение бесед по данному направлению во внеурочное время по классам. 

Положительную оценку заслуживает организация учебного процесса на дому по 

медицинским показаниям. Всего в этой работе было задействовано 19 педагогов. Они 

обучали 12 учащихся. Все обучающиеся освоили программу и переведены в следующий 

класс. 
 С детьми проводилось санитарно – просветительная работа по темам: 

« Курить – здоровью вредить», «Нет наркотикам!», « Инфекционные заболевания и 

профилактика».  

Питание школьников обеспечивалось фирмой «Забота», при согласовании с 

Управлением образования мэрии города Черкесска. Оно предусматривало: горячи 

завтраки, горячие обеды и буфетную продукцию. 

Горячим питанием было  охвачено 100% учащихся начальной ступени школы. 

Завтрак – затраты родителей 25 рублей, государство – 15 рублей, льготное получение 

молока. Обеды – 100 % оплата родителями. Испытав трудности в начале периода перехода 

к всеобщему дотационному питанию школьников, мы смогли решить проблемы 

посадочных мест в столовой, организации дежурства нехватки посуды и порядка 

самообслуживания. Большой вклад в решении этих проблем внесли классные 

руководители, организатор питания в школе – заместитель директора по УВР Гурина С.В. 

 Морально-психологический климат в школе: В 2018-2019 учебном году по данным опроса  

можно сделать вывод о том, что в школе присутствует атмосфера сотрудничества, добрых 

взаимоотношений  и здоровой конкуренции. 

 Санитарно-гигиеническая работа в школе: проводились проверки СЭС, грубых 

нарушений выявлено не было. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы: в школе функционируют 

спортивные секции: баскетбол, волейбол, легкая атлетика; охват учащихся школы – 41%; 

 Режим труда и отдыха: 

         расписание звонков составлено с максимальным приближение к нормам; 

 Медицинское обслуживание  

Школу обслуживает фельдшер детской поликлиники, она обеспечивает 

медицинскую помощь в случае необходимости, проводят вакцинацию детей по календарю 

прививок, утверждённого Минздравом России; организуют учащихся на медицинские 

осмотры по плану городской детской поликлиники; в школе оборудованы два кабинета: 

медицинский и прививочный.  

 

Число учащихся 

в школе 

Практически 

здоровы 

С хроническими 

заболеваниями 

Инвалиды 

 детства 

Состоят на учете у 

нарколога 

894 558 55 21 0 
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Выводы:  

1. В учреждении созданы факторы, которые положительно влияют на сохранение и 

укрепление  здоровья: широкая сеть дополнительного образования спортивной 

направленности, добросовестный труд школьного фельдшера, тесная связь с 

детскими лечебными учреждениями, применение здоровьесберегающих 

технологий на учебных занятиях, просветительская работа среди учащихся и их 

родителей, соблюдение норм СанПина. 

2. Есть  факторы, которые отрицательно влияют на сохранение и укрепление 

здоровья, не способствуют формированию здорового образа жизни: нарушение 

светового режима; бессистемное использование некоторыми педагогами 

здоровьесберегающих технологий на уроках; несоответствие размеров мебели 

возрастным нормам. 

3. Прослеживается тенденция увеличения количества детей страдающих хроническими 

заболеваниями. Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирущих технологий 

пока не оказывают достаточного положительного влияния на уровень здоровья и 

здорового образа жизни 
Рекомендации:  

1. изыскать возможности для преодоления негативных факторов перечисленных 

выше; 

2. усилить контроль  использования здоровьесберегающих технологий на уроках; 

3. шире вовлекать учащихся в систему дополнительного образования при этом: 

 пропагандировать здоровый образ жизни, вести просветительскую работу с 

родителями, особо уделять внимание неблагополучным семьям. 
 

 


