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Адрес сайта школы: http://school3.edu.yar.ru 

e-mail школы: yarschool3@yandex.ru 

Год открытия школы – 1959г.  

Школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности с 

приложениями: серия 76ЛО2 №0001459, выдана 241.03.2017г., бессрочно, а также 

имеет государственную аккредитацию: сепия 76АО1 № 0000504 от 13.03.2017, срок 

окончания 22.05.2024г. 

 

Количественные характеристики контингента  

 

  2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 
Количество 

обучающихся 
Количество 

классов 
Количество 

обучающихся 

Начальная 

школа 
11 310 12 302 11 307 

Основная школа 

 
9 223 10 255 11 249 

Старшая школа 

 
2 31 2 25 2 28 

 

Итого 22 564 24 

 

582 

 

24 584 

Численность ученического коллектива ежегодно увеличивается. 

 

Организация образовательного процесса  

    Образовательный процесс организован на трех уровнях: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. В основе 

организации образовательного процесса сочетание традиционного и развивающего 

образования. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации.  

 

Кадровые условия 

Общая численность педагогических работников составляет 43 человек. 84% 

педагогических работников имеют высшее образование. По результатам аттестации 

квалификационная категория присвоена 77% педагогов, в том числе высшая – 42%, 

первая – 35%. Среди преподавательского состава: двое  имеют степень кандидата 

педагогических наук,   1 - награжден Благодарностью Президента Российской 

Федерации, 2 - имеют нагрудный  знак «Почетный работник общего образования 

РФ», 3 - награждены  знаком «Отличник народного просвещения», 5 - грамотой 

Министерства образования и науки,  2 – грамотой министерства Просвещения, 18 – 

грамотой Департамента образования Ярославской области. 

 

Общие выводы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3  имени  

http://school3.edu.yar.ru/
mailto:yarschool3@yandex.ru
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Олега Васильевича Изотова» является стабильно работающим образовательным 

учреждением, выполняющим заказ государства и общества на образовательные 

услуги. Это подтверждают: 

✓ справляемость обучающимися ЕГЭ по математике и  русскому языку 100%; 

✓ стабильность результатов государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования;  

✓ внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся 

подтверждает итоги государственной итоговой аттестации,  что свидетельствует 

об устойчивых результатах обученности; 

✓ стабильное сохранение контингента учащихся (за последние 3 года численность 

учащихся увеличивается); 

✓ с 1 сентября 2021 года школа является муниципальной площадкой по теме  

«Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся 

образовательных организаций»; 

✓ с 1 декабря 2018 года образовательная организация стала участником 

«Регионального проекта по созданию личностно-развивающей среды»; 

✓ с 1 сентября 2021 года организация стала инновационной площадкой по 

внедрению «Цифровой образовательной среды» национального проекта 

«Образование»; 

✓ регулярное информирование обучающихся и родителей о достижениях школы, 

как промежуточных, так и итоговых (информационные стенды, сайт школы, 

общешкольные праздники, электронный журнал). 

 

Эффективность  преподавания 

 

Работа педагогического коллектива школы эффективна и направлена на поиск 

путей повышения качества обучения и воспитания. В своей практике педагоги 

используют технологии проблемного обучения, применяют деятельностные методы 

обучения, исследовательские методы, методы проектов, работают над развитием 

«критического мышления», информационно - коммуникативной культуры, на 

уровне начального общего образования широко применяется система 

инновационной оценки «Портфолио».  

Ежегодно ученики школы являются участниками и призерами регионального 

уровня Всероссийских конкурсов и олимпиад: «Русский медвежонок»,  «Британский 

бульдог», «Кенгуру», «Олимпис» и др. 

 

Средний балл ЕГЭ 

 
Предмет Средний балл по  

Ярославской области 

Средний балл по школе 

Русский язык 75,63 78 

Математика (базовая) 4 4 

Математика (профильная) 56,65 49 

Химия 58,75 50 

Информатика 68,02 68 
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Биология 55,4 41 

История 60,35 64 

Английский язык 72,4 81 

Обществознание 58,68 53 

Литература 64,93 100 

 

В сравнении с областными  показателями выпускники 11 класса нашей  

школы лучше сдали русский язык, историю,  информатику, литературу и 

английский язык. Особенно хочется отметить итоги ЕГЭ по литературе! 

 

Ученики принимают активное участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

различного уровня.  В 2021  году все 100% учащихся были вовлечены в данный вид 

деятельности, 104 (18%) учащихся стали победителями и призерами.  

Качество образовательного процесса зависит от эффективности работы 

учителя. Постоянно организуется повышение квалификации педагогов. За 2021 год 

прошли курсы повышения квалификации 86% педагогических и административно-

хозяйственных работников по профилю своей деятельности и  применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов. В учреждении  работают «Творческие мастерские» педагогов по 

различным методическим направлениям, началась работа ПОС. 

Школа является Региональной инновационной площадкой по апробации 

образовательных практик по развитию навыков XXI века; участницей 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»; муниципальным 

Ресурсным центром по направлению «Формирование безопасной образовательной 

среды  и сетевого пространства для участников образовательных отношений». 

 

 
  

 

 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы школы в соответствии с образовательной 

программой является: формирование первоначальных представлений о базовых 

национальных российских ценностях (начальная школа) и их сознательного 

принятия (основная и средняя школа), а также формирование социально-активной 

личности, раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся, 

социализация и адаптация учащихся в обществе на основе самоуправления.  
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Основной задачей воспитания являлось осуществление системы мероприятий 

по воспитанию детей, основанной на принципах социального партнерства и 

общественного характера соуправления.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы 

является духовно-нравственное воспитание, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся. Для решения этих задач в школе 

работает Совет учеников. Основная задача Совета – организация школьных 

мероприятий, что способствует воспитанию общественной активности, развивает 

лидерские качества личности и их коммуникативные способности. Основные 

мероприятия, организованные в этом учебном году: День самоуправления; 

общешкольные соревнования по баскетболу; благотворительная акция «От сердца к 

сердцу»; Новогодняя мозаика; День первоклассника. На общешкольном празднике 

«Веселый Санта»  выступают самые активные ученики школы.  

Воспитательные задачи решаются через традиционные общешкольные 

события и работу внутришкольного дополнительного образования.  

Система дополнительного образования позволяет развивать интерес у 

учащихся к изучению и углублению знаний по предметам и выполняет 

немаловажную роль в развитии творческой личности, способствует раскрытию 

индивидуальных возможностей и способностей, позволяет подготовить ребят к 

участию в конкурсах, фестивалях, смотрах.  

В школе работает детское театральное объединение «Карандаши», 

волонтерский центр, центр ученических инициатив, танцевальный коллектив 

«Мозаика». Команда 8б и 11 классов заняла 2 место в Городском Смотре Почетных 

нарядов на Посту № 1.  

 
Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными.  

Учащиеся школы принимали активное участие в городских мероприятиях 

патриотической направленности:  

- Городская патриотическая акция «Дети детям»,  

- Митинг, посвященный 76-ой годовщине начала блокады на территории мемориала 

«Детям блокадного Ленинграда» (участники),  

– Торжественное открытие несения Почетного караула на Посту № 1 у Вечного огня 

славы города Ярославля (участие, исполнение Гимна Поста),  

- Несение Почетного караула на Посту № 1 (осень, весна)  

– Городской урок памяти жертв политических репрессий (участие в качестве 

зрителей)  
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– Участие в торжественных мероприятиях в Дни воинской славы и памятные деты 

России, посвященные Дню Героев Отечества (День Неизвестного солдата, День 

Героев Отечества),  

– Митинг и возложение цветов к Мемориалу Славы на воинском кладбище, 

посвященном Дню Героев Отечества (участие), 23 февраля и 9 мая  

– Участие (в качестве зрителей) в городском уроке мужества, посвященном дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

– Возложение цветов к мемориалу славы на воинском кладбище и митинг, 

посвященный Дню защитника Отечества  

– Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

– Участие в Шествии «Бессмертный полк»  

 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база, информационно-техническое обеспечение  

учреждения соответствуют требованиям нормативной документации, позволяет 

реализовывать образовательные программы по всем предметам учебного плана, но 

имеются замечания. Срок действия лицензии – «бессрочно».  

Библиотечно-информационное обеспечение составляет 3286000 экземпляров 

учебной и учебно-методической литературы. Библиотека оснащена компьютером с 

выходом в Интернет, МФУ. 

 
 

Как и всегда обучающиеся больше всего читают художественную литературу. 
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Библиотека является средством просвещения, в котором в течении года проходят 

книжные выставки:  

1. Дороги, которые ты выбираешь. 

2.В мире сказок и приключений. 

3. Имени его столетья не сотрут. 

4. Древний мир на страницах книг. 

5. Волшебница зима. 

6. Эти книги, вы лечили сами. 

7. Ужасно интересно, всёто, что неизвесно. 

8. Ярослава славный град. 

9. Забытые книги желают познакомиться. 

 


