Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
приказ от 29.05.2014 N 785«Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату
представления на нем информации»(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423)
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/prikaz-rosobrnadzora-ot-29-maya-2014-g785.html
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
„Интернет“ и обновления информации об образовательной организации»
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10-07-2013-582-obutverzhdenii-pravil-razmeshcheniya-na-ofitsialnom-sajte-obrazovatelnoj-organizatsii-v-informatsionnotelekommuni.html
№
п/п

Наличие на сайте ОУ информации

Ссылки и информация

«Сведения об образовательной организации»
«Основные

1

2

3

сведения»:

Дата создания ОУ

Учредитель

Место нахождения ОУ и ее
филиалов (при наличии)

26 октября 1946 года
Комитет по образованию администрации города Мурманска
Юридический адрес: 183038 г.Мурманск,
пр. Ленина, д. 51
Телефон: (8-8152) 40-26-70
Факс: (8-8152) 40-26-66
Электронная почта: obrazovanie@citymurmansk.ru
Юридический адрес: 184635, Мурманская область, г. Мурманск,
ж/р Росляково, ул. Школьная, дом 1.
Фактический адрес: 184635, Мурманская область, г. Мурманск,
ж/р Росляково, ул. Школьная, дом 1.
Официальный сайт: http://roslshk.moy.su
Филиалов нет.

Режим, график работы

Режим работы школы: учебный процесс организован в 1
смену.
Начало уроков – 09.00.
Продолжительность учебного года
в 1-х классах: 33 ученых недели,
во 2-11х классах – 34 недели (не считая ГИА в 9,11 классах).
Режим, график работы:
День недели Время работы

4

5

Контактные телефоны

понедельник

8:00-20:00

вторник

8:00-20:00

среда

8:00-20:00

четверг

8:00-20:00

пятница

8:00-20:00

суббота

8:00-12:30

воскресенье

Выходной

Телефон: (8152) 47-14-58
Режим работы:
ПН-ПТ 9:00 - 17:00 СБ 9:00 - 12:30

6

Адрес электронной почты

«Структура

1

2

mousosh3@mail.ru

и органы управления образовательной организацией»:

Структура и органы управления
образовательной организацией,
http://roslshk.moy.su/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatel
в том числе наименование
noj_organizaciej/0-9
структурных подразделений
(органов управления)
Информация о наименовании
структурных подразделений
(органов управления),
руководителях структурных
подразделений, местах
нахождения структурных
подразделений, адресах
официальных сайтов в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» структурных
Структурных подразделений нет
подразделений (при наличии),
адресах электронной почты
структурных подразделений
(при наличии), сведения
о наличии положений
о структурных подразделениях
(об органах управления)
с приложением копий
указанных положений
(при их наличии).

«Документы»:
1
2

3

4

5

Устав образовательной
организации (копия)

http://roslshk.moy.su/index/dokumenty/0-5#ustav

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
(с приложениями) копия

http://roslshk.moy.su/index/dokumenty/0-5#license

Свидетельство о
http://roslshk.moy.su/index/dokumenty/0-5#svid
государственной аккредитации
(с приложениями) копия
План финансово-хозяйственной
деятельности образовательной
организации, утвержденный в
установленном
http://roslshk.moy.su/index/dokumenty/0-5#planFinHozD
законодательством Российской
Федерации порядке, или
бюджетные сметы
образовательной организации
Локальные нормативные акты, Правила внутреннего распорядка учащихся
предусмотренные частью 2
статьи 30 Федерального закона Правила внутреннего трудового распорядка
«Об образовании в Российской http://roslshk.moy.su/index/dokumenty/0-5#pravVtr

Федерации» <1>, правила
внутреннего распорядка
обучающихся, правила
внутреннего трудового
распорядка и коллективного
договора (копии)

6

7

8

Отчет о результатах
самообследования

Коллективный договор
http://roslshk.moy.su/index/dokumenty/0-5#kolDog

http://roslshk.moy.su/index/dokumenty/0-5#samObsl

Документ о порядке оказания
платных образовательных
положение, образец договора:
услуг, в том числе образец
договора об оказании платных http://roslshk.moy.su/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-13
образовательных услуг,
документ об утверждении
http://roslshk.moy.su/Docs/raschetCeny.pdf
стоимости обучения по каждой
образовательной программе
Предписания органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких
предписаний

Предписаний нет

«Образование»:
1

Информация о реализуемых
уровнях образования

Информацию о формах
обучения

2

3

4
5

Информация о
нормативныхсроках обучения

Первый уровень – начальное общее образование: 1 – 4 классы
Второй уровень – основное общее образование: 5 – 9 классы
Третий уровень – среднее общее образование: 10 – 11 классы
Образование может быть получено:
1) в организации;
2) вне организации (в форме семейного образования и самообразования).
Обучение в организации с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в
очной, очно-заочной или заочной форме.
Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения в
соответствии счастью 3 статьи 34 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» промежуточной и государственной
итоговой
аттестации
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность.
Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
начальное общее образование – 4 года
основное общее образование – 5 лет
среднее общее образование – 2 года

Срок действия государственной
аккредитации образовательной
До 26 января 2016 года
программы (при наличии
государственной аккредитации)
Описание образовательной
программы с приложением
ее копии

ООП НОО
ООП ООО

6

7

8
9

Учебный план с приложением
его копии

Аннотации к рабочим
программам дисциплин
(по каждой дисциплине в
составе образовательной
программы) с приложением
их копий (при наличии)

http://roslshk.moy.su/obrProg/uchPlan.pdf
Изобразительное искусство 1-4
http://roslshk.moy.su/annotacii/izobrazitelnoe_iskusstvo_1-4.pdf
Физическая культура 1-4
http://roslshk.moy.su/annotacii/fizicheskaja_kultura_1-4.pdf
Музыка 1-4 http://roslshk.moy.su/annotacii/muzyka_1-4.pdf
Технология 1-4 http://roslshk.moy.su/annotacii/tekhnologija_1-4.pdf
Окружающий мир 1-4
http://roslshk.moy.su/annotacii/okruzhajushhij_mir_1-4.pdf
Русский язык 1-4 http://roslshk.moy.su/annotacii/russkij_jazyk_1-4.pdf
Основы религиозной и светской этики 1-4
http://roslshk.moy.su/annotacii/osnovy_religioznykh_kultur_i_svetskoj_
ehtiki_1-4.pdf
Математика 1-4 http://roslshk.moy.su/annotacii/matematika_1-4.pdf
Лит. чтение 1-4 http://roslshk.moy.su/annotacii/literaturnoe_chtenie_14.pdf
Англ. Язык. 5-9 - http://roslshk.moy.su/annotacii/anglijskij_jazyk_59.pdf
Биология 5-9 http://roslshk.moy.su/annotacii/biologija_5-9.pdf
География http://roslshk.moy.su/annotacii/geografija.pdf
Информатика 8-9 http://roslshk.moy.su/annotacii/informatika_8-9.pdf
История 8-9 http://roslshk.moy.su/annotacii/istorija_8-9.pdf
Литература 5-9 http://roslshk.moy.su/annotacii/literatura_5-9.pdf
Математика 5-9 http://roslshk.moy.su/annotacii/matematika_5-9.pdf
Обществознание http://roslshk.moy.su/annotacii/obshhestvoznanie.pdf
Русский язык 5-9 http://roslshk.moy.su/annotacii/russkij_jazyk_5-9.pdf
Технология 5-9 http://roslshk.moy.su/annotacii/tekhnologija_5-9.pdf
Физика 7-9 http://roslshk.moy.su/annotacii/fizika_7-9.pdf

Календарный учебный график с http://roslshk.moy.su/load/uchitelskaja/uchebnaja_dejatelnost/16
приложением его копии
Информация о методических и
об иных документах,
Информация о локальных актах, регламентирующих
разработанных образовательной
деятельность школы
организацией для обеспечения
(новые редакции локальных актов разработаны в соответствии с
образовательного процесса
требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»):
1)
Локальные акты, регламентирующие компетенции, права,
обязанности и ответственность образовательной организации:
-Устав МБОУ г.Мурманска СОШ №3.
- «Правила внутреннего распорядка
обучающихся МБОУ
г.Мурманска СОШ №3».
- «Положение о порядке проведения самообследования МБОУ

г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о разработке программы развития МОУ
г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о разработке основной образовательной
программы
начального
общего
образования
МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о разработке основной образовательной
программы
основного
общего
образования
МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
«Положение
о
разработке
дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о рабочей программе учебных предметов,
курсов, дисциплин, разработанной по ФК ГОС 2004 года в
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о рабочихпрограммах учебных предметов,
курсов, дисциплин, разработанной по ФГОС НОО 2009 года
в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о рабочей программе факультативных курсов в
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о рабочей программе элективных курсов в
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о рабочей программе курсов внеурочной
деятельности, разработанных в соответствии по ФГОС 2009
года в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о сетевых формах реализации программ в
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологийвМБОУг.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о формах получения образования и формах
обучения в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсахМБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о поощрении обучающихся МБОУ г.Мурманска
СОШ №3в соответствии с установленными образовательной
организацией видами и условиями поощрения за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности»
- «Положение об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися
МБОУ
г.Мурманска
СОШ
№3образовательных программ и поощрений обучающихся, а
также хранение в архивах информации об этих результатах и
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях»
- «Положение о внутренней системе оценки качества
образования в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о школьном аудите МБОУ г.Мурманска СОШ
№3»
-«Положение о создании условий для занятия обучающимися
физической культурой и спортом в МБОУ г.Мурманска СОШ
№3»
- «Положение об организации научно-методической работы в
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение об официальном сайте МБОУ г.Мурманска
СОШ №3»
- «Положение о платных услугах в МБОУ г.Мурманска СОШ
№3»
- «Положение об
экспериментальной площадке ФГАУ
«ФИРО» на базе МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о требованиях к школьной одежде и внешнему
виду обучающихся в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
2)

Локальные нормативные акты, содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношения:
- «Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Порядок регламентации образовательных отношений
между МБОУ г.Мурманска СОШ №3 и обучающимися и (или)
их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений»
-«Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями
несовершеннолетних
(законными
представителями)
обучающихся»
-«Порядок
и
основания
перевода,
отчисления
и
восстановления обучающихся в МБОУ г.Мурманска СОШ
№3»
-«Положение о мерах дисциплинарного взыскания
к
обучающимся в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение об урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, их формах, периодичности и порядке
проведения в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение
об
организации
итоговой
аттестации
обучающихся МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение об организации дополнительного образования
детей в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
-«Порядок рассмотрения обращений граждан в МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
«Порядок посещения обучающимися мероприятий, не
предусмотренных учебным планом в МБОУ г.Мурманска
СОШ №3»,
-«Положение о постановке на внутришкольный учёт
обучающихся, семей обучающихся и снятие с учёта в МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
3)
Локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие трудовые отношения:
- Коллективный договор на 2015- 2019 г.г.
- «Правила внутреннего трудового распорядка
МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
- Договоры о приёме на работу.
- «Положение об оплате труда работников МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о проведении педагогического расследованияпо
жалобам, заявлениям родителей (законных представителей)
обучающихся в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
4)

Локальные нормативные акты, содержащие нормы,

регулирующие охрану здоровья обучающихся:
- «Положение о режиме работы МБОУ г.Мурманска СОШ
№3»
- «Положение об организации питания в МБОУ г.Мурманска
СОШ №3»
- «Положение об организация социально-психологического
тестирования обучающихся в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств
и
психотропных веществ в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о прохождении обучающимися в соответствии с
законодательством Российской Федерации периодических
медицинских осмотров и диспансеризации»
- «Положение об оказании обучающимся первичной медикосанитарной
помощи
в
порядке,
установленном
законодательством в сфере охраны здоровья»
- «Положение о профилактике несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в МБОУ г.Мурманска
СОШ №3, расследовании и учёт несчастных случаев»
- «Положение о профилактике и запрещении курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение о текущем контроле за состоянием здоровья
обучающихся в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о проведении санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучении
и воспитании в сфере охраны здоровья обучающихся МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение об обучении на дому учащихся, нуждающихся в
длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья
не
могут
посещать
общеобразовательное
учреждение»
5)
Локальные акты, регламентирующие психологопедагогическую, медицинскую и социальную помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации:
- «Положение о психолого-педагогическом консультировании
обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников МБОУг.Мурманска СОШ №3».
- «Положение о проведении коррекционно-развивающих и
компенсирующих
занятий
с
обучающимися
МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение об организации помощи обучающимся в
профориентации, получении профессии и социальной
адаптации в МБОУ г.Мурманска СОШ №3».
-«Положение
о
психолого-медико-педагогическом
консилиуме МБОУ г.Мурманска СОШ №3».
6)
Управление образовательной организацией:
-«Положение об Управляющем совете МБОУ г.Мурманска
СОШ №3».
-«Положение о педагогическом совете МБОУ г.Мурманска

СОШ №3».
-«Положение о научно-методическом совете МБОУ
г.Мурманска СОШ №3».
- «Положение об общем собрании работников трудового
коллектива МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение об административном совете МБОУ
г.Мурманска СОШ №3».
-«Положение о совете учащихся».
- «Положение о совете родителей».
-«Положение о профессиональном союзе работников МБОУ
г.Мурманска СОШ №3».
- «Положение о временном творческом коллективе МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
Локальные акты о структуре образовательной
организации:
- «Положение о школьных методических объединениях
МБОУг.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о педагогическом консилиуме МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о библиотеке МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о социально-психологической службе МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о службе контроля и сопровождения
обучающихся МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о службе организации массовых мероприятий
МБОУ г.Мурманска СОШ №3».
- «Положение о службе организации внеурочной занятости
обучающихся МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о логопедическом пункте МБОУ г.Мурманска
СОШ №3»
- «Положение о совете
профилактики правонарушений
несовершеннолетних МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о группе продлённого дня МБОУ г.Мурманска
СОШ №3».
- «Положение о микроцентре по предшкольной подготовке
МБОУ г.Мурманска СОШ №3».
7)

Иные локальные акты:
Учебная работа
- «Положение о профильном обучениина уровне среднего
общего образования в МБОУ г.Мурманска СОШ №3».
- «Положение об элективных курсах МБОУ г.Мурманска
СОШ №3»
- «Положение о факультативных курсах МБОУ г.Мурманска
СОШ №3».
- «Положение о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
Методическая работа
-«Положение о едином орфографическом режиме ведения
тетрадей учащимися начальных классов МБОУ г.Мурманска
СОШ №3»
- «Положение о безотметочном обучении в МБОУ

г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение о заполнении журналов выдачи аттестатов в
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о выставлении текущих, годовых и итоговых
отметок в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о ведении классного журнала в 1-4х классах
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о ведении классного журнала в 5-11 классах
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение
о
ведении
ученических
тетрадей
и
периодичности их проверки в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение о ведении дневников обучающихся и
периодичности их проверки в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение об аттестации педагогических работников в
целях
подтверждения
соответствия
педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности в МБОУ г.Мурманска СОШ
№3»
- «Положение об аттестации заместителей руководителя
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
Воспитательная работа:
- «Положение о внеурочной деятельности в классах,
обучающихся по ФГОС нового поколения в МБОУ
г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о дежурстве в МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
-«Положение об учебном кабинете МБОУ г.Мурманска СОШ
№3»
-«Положение о классном руководстве в МБОУ г.Мурманска
СОШ №3»
- «Положение о портфолио обучающихся начальных классов
МБОУ г.Мурманска СОШ №3»
- «Положение о школьном
ученическом научноисследовательском обществе «Искатель».
Организационная работа
- «Положение о противодействии коррупции в МБОУ
г.Мурманска СОШ №3».
Перечень программ, реализующихся в МБОУ
г.Мурманска СОШ №3 в 2014-2015 уч.г.:
Программа развития школы на 2011-2015 г.г.
Образовательная программа МБОУ г.Мурманска СОШ №3
на 2014-2015 уч.г.
ООП НОО МБОУ г.Мурманска СОШ №3 (срок реализации
с 01.09.2013 по конца реализации ФГОС НОО 2009 г.).
Программа повышения качества знаний обучающихся МБОУ
г.Мурманска СОШ №3 на 2014-2015 уч.г.
Программа воспитательной компоненты МБОУ г. Мурманска
Программа информатизации МБОУ г.Мурманска СОШ №3
на 2014-2015 уч.г.
Программа формирования здорового образа жизни
обучающихся МБОУ г.Мурманска СОШ №3 на 2014-2015
уч.г.
Программа экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО»

(г. Москва) на базе МБОУ г.Мурманска СОШ №3.
Программа экспериментальной площадки Л.Г.Петерсон на
2011-2015 г.г.
Программа работы с одарёнными детьми на 2014-2015 уч.г.
Программа микроцентра по предшкольной подготовке детей старше
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, разраб
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, разраб
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности,
разработанных по ФГОС НОО 2009 г. 1-4 кл.)
Рабочие программы факультативных курсов, элективных
курсов.
Рабочие программы кружков, секций.
Информация о реализуемых
образовательных программах с
указанием учебных предметов,
Начальная школа
курсов, дисциплин (модулей),
Основная школа
10 практики, предусмотренных
Средняя школа
соответствующей
образовательной программой

Численность обучающихся по
реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации,
11 местных бюджетов и по
договорам об образовании за
счет средств физических и (или)
юридических лиц, о языках, на
которых осуществляется
образование (обучение)

На 01.09.2015
На 01.10.2015
На 01.11.2015
На 01.12.2015
На 01.01.2016
На 01.02.2016
На 01.03.2015
На 01.04.2016
На 01.05.2016
На 01.06.2016

467 человек
462 человека
462 человека
460 человек

Образовательная программа начального общего образования
Наименование образовательной Образовательная программа основного общего образования
12
Образовательная программа среднего общего образования
программы

«Образовательные стандарты»:
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Федеральные государственные
образовательные стандарты и
образовательные стандарты.
Информация должна быть
представлена с приложением их
копий (при наличии)

Начальное общее образование
Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373
"Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования"(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010
N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060).
Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241
"О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
6 октября 2009 года № 37".
Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011 г. № 2357
"О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373".

Основное общее образование

Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении ФК ГОС
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования" с изменениями.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования.(в формате .pdf)
Среднее общее образование
Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении ФК ГОС
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования" с изменениями.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования.(в формате .pdf)
Источник
документов
- федеральный
портал
Российское
Образование

1. Федеральный компонент государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (утверждён приказом Министерства
образования РФ от 15.03.2004г. №1089), размещён на федеральном
портале «Российское образование»Сайт

ФГОС НОО с изменениями
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnayashkola/fgos/fgos-noo-s-izmeneniyami-na-18-maya-2015-goda.html
ФГОС ООО - методические рекомендации
http://mosmetod.ru/metodicheskoeprostranstvo/documenti/metodicheskie-rekomendatsii-po-voprosamvvedeniya-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standartaosnovnogo-obshchego-obrazovaniya.html
Примерная ООП ООО (1 и 2 части)
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernayaosnovnaya-obrazovatelnaya-programma-chast-2.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/osnovnayaobrazovatelnaya-programma-chast1.html

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»:

1

Информация о руководителе
образовательной организации,
его заместителях,
руководителях филиалов
образовательной организации
(при их наличии),
в
том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии)
руководителя, его заместителей,
должность руководителя, его
заместителей, контактные
телефоны, адреса электронной

Директор - Солоухина Татьяна Павловна:
Телефон: (8152) 47-14-58
Зам. директора по УВР- Конусова Ольга Анатольевна:
Телефон: (8152) 47-14-58
Зам. директора по УВР - Зубарева Нина Алексеевна:
Телефон: (8152) 47-14-58
Зам. директора по АХР - Арефьева Любовь Николаевна:
Телефон: (8152) 47-13-63
Адрес электронной почты: mousosh3@mail.ru
(с пометкой для Солоухиной Т.П., Конусовой О.А.,
Н.А., Арефьевой Л.Н.).

Зубаревой

почты.

2

Персональный состав
педагогических работниковс
указанием:
-уровня образования,
- квалификации,
- опыта работы
- фамилия, имя, отчество
(при наличии) работника,
- занимаемая должность
http://roslshk.moy.su/index/pedagogicheskij_sostav/0-7
(должности),
- преподаваемые дисциплины,
-ученая степень (при наличии),
- ученое звание (при наличии),
- наименование направления
подготовки и (или)
специальности,
- данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при наличии),
- общий стаж работы,
- стаж работы по специальности

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»:
3

Материально-техническое
обеспечение образовательной
деятельности, в том числе
сведения о наличии
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к
информационным системам и
информационнотелекоммуникационным сетям,
об электронных
образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ
обучающихся

- Информация об учебных кабинетах
- информация об объектах спорта
http://roslshk.moy.su/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_o
snashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-12
- информация о библиотеке
Направления работы школьной библиотеки по внедрению
стандартов второго поколения:
•
•
•
•
•
•
•

Исследовательская деятельность
Информационная деятельность
Проектная деятельность
Литературно-познавательная деятельность
Мультимедийные технологии
Работа с УМК
Работа с фондом художественной литературы

Информационно-образовательная среда школы определяется
посредством
совокупности
взаимосвязанных
видов
деятельности, характеризующих информационные процессы
внутри школы, а именно:
- использованием информационных ресурсов школы (ЭОР
для начальной школы, основной и старшей школы),
- созданием цифровых образовательных ресурсов учителями
(методические разработки уроков и мероприятий),
- оформлением проектной деятельности учащихся на уроках и
во внеурочное время,
-разработкой докладов, рефератов, сообщений учащимися
через доступ к информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет,
- функционированием электронных баз данных ОУ (АИС
Электронная школа),

-формированием
компетентности
участников
образовательного процесса
в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (создание
интерактивных тестов и кроссвордов, организация урока с
использованием интерактивной доски),
- использованием интерактивных досок, проекторов,
компьютеров, цифрового оборудования,
-контролируемым доступом участников образовательных
отношений к информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся);
- взаимодействием СОШ №3 с органами, осуществляющими
управление в сфере образования, и с другими организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
организациям.
В школе созданы возможности создания и использования
информации: кабинет информатики, информационная среда
ПервоЛого, автоматизированное рабочее место учителя,
наличие выхода в Интернет, цифровые видеокамеры,
цифровые фотоаппараты, цифровые диктофоны, цифровые
микроскопы, графические планшеты, сканеры.
Получение информации возможно различными способами:
- через библиотечный фонд,
- через выход в Интернет;
- с помощью проведения экспериментов, в том числе с
использованием учебного лабораторного оборудования;
цифрового
(электронного) и традиционного измерения;
наблюдений:
использование
цифрового
микроскопа,
графического
планшета,
видео
камеры,
цифровых
фотоаппаратов, цифровых диктофонов; обработки материалов
и
информации
с
использованием
технологических
инструментов: использование компьютеров для обработки
текстовой, числовой, графической информации;
- посредством использования компьютеров;
- посредством фиксирования результатов учебного процесса в
целом и отдельных этапов: использование фото и видео камер;
- размещением материалов и работ в информационной среде
образовательного учреждения и др: материалы размещаются
на сайте ОУ.
Читальный зал школьной библиотеки площадью 63,21 кв.м.
рассчитан на 25 посадочных мест. Рабочие зоны библиотеки:
абонемент, читальный зал, книгохранилище. Медиатеки нет.
В библиотеке есть Интернет, электронная почта,
электронная база учебников, оборудована локальная сеть.
Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями - 100 %. На одного
обучающегося приходится 13 учебников, в том числе по
каждому предмету учебного плана.
Обеспеченность учебно-методической литературой и

материалами по всем учебным предметам образовательной
программы начального общего образования 100 %,
основного общего образования - 100%, среднего общего
образования - 100%.
Библиотечно-информационные
и
электронные
образовательные ресурсы,
к которым обеспечивается
доступ обучающихся: подписные издания для обучающихся:
журналы «Геолёнок», «Детская энциклопедия», «Читай-ка»,
«Пионерская правда», «Юный эрудит», «Мне 15», «Коллекция
идей», «Свирель».
Библиотечный фонд составляет 14 856 экземпляров:
− учебная литература: 6 500 экз.,
− художественная литература: 8 356 экз.,
− подписные издания для обучающихся: 8 экз.
− подписные издания для руководящих и педагогических
работников: 10 экз.
Журналы:
«Управление начальной школой», «Вестник
образования»,
«Справочник классного руководителя»,
«Справочник заместителя директора школы», «Справочник
руководителя образовательного учреждения», «Практика
административной работы школы», «Советник в сфере
образования».
Организация питания:
http://roslshk.moy.su/load/dlja_vas_roditeli/shkolnoe_pitanie/31
Охрана здоровья обучающихся:
Приказ Минобрнауки РФ № 2106 от 28.12.2010 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»:
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/prikazminobrnauki-rossii-ot-28-12-2010-ob-utverzhdenii-federalnykhtrebovanij-k-obrazovatelnym-uchrezhdeniyam-v-chasti-okhranyzdorovya-obuchayushchikhsya-vospita.html
Список образовательных ресурсов сети Интернет для основного
общего и среднего общего образования:
Ресурс

Ресурсы на
федеральном
портале
"Российское
образование"

Основные разделы
Каталог Интернет-ресурсов.
Учебные карты: карты России и мира,
контурные карты, образовательная
статистика.
Для выпускников школ и абитуриентов:
нормативные документы, ЕГЭ, вузы,
рейтинги, тестирование, профориентация
Правовая БД "Гарант": законодательные и
нормативные акты.
Электронный архив распорядительных
документов: приказы и информационные
письма Минобрнауки России,

Рособразования, Рособрнадзора..
БД "Мероприятия": планируемые
конференции и семинары.
БД "Демонстрационные варианты тестов
ЕГЭ" on-line
"Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам"

Каталог Интернет-ресурсов
Полнотекстовая библиотека учебных и
учебно-методических материалов
Глоссарий педагогических терминов

Дошкольное образование
Российский
общеобразовательн Начальное и общее образование
Каталог интернет-ресурсов
ый портал
Коллекции
Образование в регионах

Каталог
образовательных
ресурсов
сети Интернет для
школы

Каталог
учебников,
оборудования,
электронных
ресурсов для
общего
образования

Федеральные образовательные ресурсы;
Региональные образовательные ресурсы;
Образовательная пресса;
Конференции, выставки, конкурсы,
олимпиады;
Инструментальные программные средства;
Энциклопедии, словари, справочники,
каталоги;
Ресурсы для администрации и методистов;
Ресурсы для дистанционных форм
обучения;
Информационная поддержка ЕГЭ;
Ресурсы для абитуриентов;
Ресурсы по предметам образовательной
программы.
Книги, CD/DVD, Аудио/VHS,
Оборудование, Программы, Новости,
Документы (федеральные перечни
2007/2008, учебники, включенные в
федеральные перечни 2007/2008 на основе
экспертизы в соответствии с новым
порядком, архив документов по учебному
книгоизданию)

Единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов

Каталог и Хранилище Цифровых
образовательных ресурсов
Тематические коллекции Цифровых
образовательных ресурсов
Электронные издания на CD
Цифровые образовательные ресурсы,
подготовленные учителями

Федеральный

Каталог и Хранилище Электронных

центр
информационнообразовательных
ресурсов

Всероссийская
олимпиада
школьников

образовательных ресурсов (ЭОР) для
открытой мультимедиа среды (ОМС).

Математика; Химия; Физика; Биология;
Информатика; География; Астрономия;
Экология; Литература; Экономика;
Русский язык; Политехническая;
Английский язык; История; Технология;
Физическая культура; Немецкий язык;
Право; Французский язык;
Предпринимательская деятельность;
Обществознание

Основные Интернет- ресурсы
Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации:
www.kremlin.ru
Официальный сайт Министерства образования и науки
Российской Федераци: www.mon. gov.ru
Федеральный портал «Российское образования: www.edu.ru
Российский общеобразовательный Портал: www.school.edu.ru
Портал информационной поддержки Единого государственного
экзамена: www.ege.edu.ru
Федеральный совет по учебникам МОиН РФ: www.fsu.edu.ru
Портал учебного книгоиздания: www.ndce.ru
Журнал Вестник образования»: www.vestnik.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:
www.school-collection.edu.ru
Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования: www.apkpro.ru
Сайт издательства «Просвещение»: www.prosv.ru
Институт
повышения
квалификации
Издательства
«Просвещение»: www.prosv-ipk.ru
Российская версия международного проекта Сеть творческих
учителей: www.it-n.ru
Государственные
образовательные
стандарты
второго
поколения: www.standart.edu.ru

«Стипендии и иные виды материальной поддержки»:

4

Наличие и условия
предоставления стипендий,
наличие общежития, интерната,
количество жилых помещений в
общежитии, интернате для
иногородних обучающихся,
формирование платы за
проживание в общежитии и
иных видов материальной
поддержки обучающихся, о

Стипендии
Выплата стипендий в школе не предусмотрена.
Наличие общежития, интерната, интерната для иногородних
обучающихся: нет.
Меры материальной поддержки учащихся
Учащимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки: обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, приказами комитета по образованию

трудоустройстве выпускников

администрации города Мурманска.
Обеспечение бесплатными учебниками:
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательную
организацию организовано обучение на дому. Основанием для
организации обучения на дому являются заключение медицинской
организации и в письменной форме обращение родителей
(законных представителей);
Учащимся, нуждающимся в соответствующей помощи, оказывается
психолого-педагогическая, социальная помощь специалистами
образовательной организации, включающая в себя психологопедагогическое консультирование учащихся на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей
(законных представителей).
Для учащихся 7-14 лет в период летних каникул организуется
оздоровительный лагерь дневного пребывания детей за счет
бюджетных средств, выделяемых Учредителем образовательной
организации и частичной оплаты из родительских средств.
Информация о трудоустройстве выпускников:
9 классы
Всего
выпускников
37 чел.

Продолжил Поступил
и обучение
ив
средние
в 10 классе
других школ специаль
-ные ОО
10 чел.
26 чел.

Отставлены
на повторный
курс
обучения

Получил
и справку

1 чел.

0 чел.

Работают

Не
работают
и не
учатся
0

11 классы
Всего
выпускников
15 чел

Поступили в Поступил
ВУЗ
и в ССУЗ
8 чел.

7 чел.

0

«Платные образовательные услуги»:

1

Информация о порядке
оказания платных
образовательных услуг

http://roslshk.moy.su/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-13

«Финансово-хозяйственная деятельность»:

1

Информация об объеме
образовательной деятельности,
финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований
http://roslshk.moy.su/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-14
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов, по

договорам об образовании за
счет средств физических и (или)
юридических лиц, о
поступлении финансовых и
материальных средств и об их
расходовании по итогам
финансового года

«Вакантные места для приема (перевода)»:

1

Количество вакантных мест для
приема (перевода) по каждой
образовательной программе(на
места, финансируемые за счет
http://roslshk.moy.su/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0бюджетных ассигнований
15
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов, по
договорам об образовании за
счет средств физических и (или)
юридических лиц)

