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Информационная справка о школе 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» города Гусь-Хрустального 

открыта в 1991 году. Здание школы представляет собой типовое трехэтажное 

здание, состоящее из трех блоков, два из которых трехэтажных, а один - 

четырехэтажный. Здание школы рассчитано на 1000 обучающихся. 

В школе работают Совет школы, школьный родительский комитет, 

классные родительские комитеты, педагогический совет школы,  

попечительский совет школы, органы ученического самоуправления. Все 

звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности. 

Школа обеспечивает комплексную программу развития детей в системе 

непрерывного образования, доступность обучения для всех детей 

микрорайона, разнообразие образовательных услуг. Основные задачи на 

каждой ступени образования формируются, исходя из психологических 

характеристик учащихся данного возраста. В школе особое внимание 

уделяется гармоничному развитию, воспитанию общечеловеческих 

ценностей, формированию базовой культуры учащихся, укреплению 

здоровья, оказанию помощи в саморазвитии каждого школьника. В 

современных условиях укрепляется связь школы с дошкольными, 

внешкольными учреждениями, вузами как основа создания и  развития 

единого педагогического комплекса. Вместе с тем осуществляется 

многопрофильность и  разноуровневость обучения, разрабатываются и 

отбираются наиболее эффективные технологии обучения 

В 2017-2018 учебном году обучение в 1-7 классах велось по 

пятидневной неделе, обучение с 8 по 11 классы осуществлялось по 

шестидневной неделе. Продолжительность урока – 40 минут. Школа 

работает в односменном режиме. В 2017-2018 учебном году укомплектовано 

33 класса-комплекта, средняя наполняемость которых составляет 27,4 

обучающихся. Организовано 11 групп продленного дня, в которых 

осуществляет присмотр и уход за детьми. 

 

В школе два спортивных зала общей площадью 555 кв. м, отвечающих 

требованиям САНПИНа, оснащенные необходимым инвентарем; залы 

активно используются для организации внеурочной деятельности, 

проведения школьных и муниципальных соревнований. Непосредственная 

близость к лесопарковой зоне позволяет проводить уроки лыжной 



подготовки на естественном рельефе местности. На территории школы 

находится спортивная площадка, используемая в учебном процессе (легкая 

атлетика, футбол). 

Имеется столовая (348,3 кв. м) на 230 посадочных мест, пищеблок 

(219,3 кв. м) с новым техническим оборудованием, позволяющим 

обеспечивать учащихся горячим 2-х разовым питанием.  

В школе имеет оборудованный актовый зал, который используется для 

проведения школьных и муниципальных мероприятий. 

Имеется библиотека: объём библиотечного фонда – 31748 книг; объём 

учебного фонда - 12817 книг. Оборудован читальный зал на 25 мест. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению 

безопасности; 

 Школа оборудована системой пожарной безопасности; 

 В школе осуществляется охрана; 

 Установлена тревожная кнопка; 

 Разработаны инструкции по безопасности; 

 Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и 

техники безопасности; 

 Регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

 Осуществляется технический осмотр здания школы; 

 Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны 

жизни; 

 Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников; 

 Разработаны планы эвакуации людей; 

 Обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое 

количество огнетушителей; 

 Учащиеся изучают предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В школе осуществляется круглосуточная охрана ЧОП «Дружина». 

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с 

требованиями САНПИНа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 903 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 368 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

447 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

88 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

364 человек 

44,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

База: 4,6 

Профиль: 56 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 1 человек 



класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

(профильный 

уровень) 

/2,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4 человека 

/3,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 человека 

/10,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

508 человека 

/56,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

204 человека 

/22,7% 

1.19.1 Регионального уровня 34 человека/ 3,8% 

1.19.2 Федерального уровня 30 человек/ 3,3% 

1.19.3 Международного уровня 2 человека/0,02% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, полу-

чающих образование с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

88 человек 

/9,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

2 человека 

/0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

- 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

52 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

47 человек 

/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

47 человек 

/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек 

/10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

5 человек 

/10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

43 человека 

/83% 

1.29.1 Высшая 25 человек/ 48% 

1.29.2 Первая 18 человек/ 35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/ 25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в 

52 человек/ 72% 



образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших повышение квалификации по применению в образо-

вательном процессе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных работников 

50 человек/ 69% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7,3 человека на 1 

компьютер  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

20,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

903 человек 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,2 кв.м/чел. 

 


