
    МБОУ СОШ № 3 

Школа 
сегодня 

Г. Павлово 

Сегодня МБОУ СОШ 
№3 г. Павлово является 
современным образова-
тельным учреждением, 
реализующим государ-
ственную политику по 
обеспечению качества 
образования. 

В школе 41 учитель, 
в т.ч. 6 молодых специа-
листов: два учителя 
начальных классов, два 
учителя английского 
языка, учитель инфор-
матики, учитель геогра-
фии. 

Учителя – выпускники нашей школы: 

Ежова Е.В., зав. ИДК УО 

Шай Л.Н., зам. директора по УР 

Пичужкина Н.Л., зам. директора по ВР 

Свиридова Е.Ю., учитель иностранного языка 

Подшибихина Н.Г., учитель истории 

Морозова Л.А., учитель русского языка и лите-
ратуры 

Ганина Н.И., лаборант 

Николаева З.В., учитель биологии 

Пригарина Е.А., учитель математики 

Климова С.Н., учитель математики 

Гусева Л.В., учитель русского языка и литерату-
ры 

Чебуркова Т.В., учитель русского языка и лите-
ратуры 

Дубровская Е.В., учитель русского языка и ли-
тературы 

Серавина Ж.А., учитель начальных классов 

Черствова Ю.В., учитель физической культуры 

Луконина Е.В., учитель физической культуры 

Рагузина В.А., учитель начальных классов 

Илларионова Н.М., зав. библиотекой 



 

 
Экспертами ЕГЭ в соста-

ве областной комиссии по 
проверке работ являются 3 
педагога: Храмов А. В., учи-
тель математики, Храмова 
Н.В., учитель физики, Лиси-
на С.К., учитель истории. 

За последние 5 лет все 
педагоги (100%) прошли 
курсы повышения квалифи-
кации, в т.ч. в связи с введе-
нием ФГОС НОО – 14 педа-
гогов, курса ОРКСЭ – 4 пе-
дагога. 

Прошли курсы повыше-
ния квалификации в обла-
сти ИКТ 22 педагога, в т.ч. 
на базе ГБОУ ДПО НИРО по 
программе «Обучение для 
будущего» и ГБОУ ДПО 
«Институт АйТи». 

В 2011-2012 уч.году в шко-
ле обучается 651 учащийся, в 
т.ч. 129 учащихся 1,2-х классов 
обучаются по Федеральному 
государственному стандарту 
начального общего образова-
ния. 

Школа имеет свой стоматоло-
гический кабинет. В 2012 году об-
новлено оборудование медицин-
ского и процедурного кабинетов. 

Оснащенность образователь-
ного процесса в целом по школе 
составляет 75%, в т.ч. по всем каби-
нетам начальной школы, кабине-
там информатики, физики - 100%. 

Буклет выполнили ученицы 
10 класса МБОУ СОШ № 3: 

 Карпова Татьяна 

 Астафьева Юлия. 

 

 

h p://www.pavlovo.org/  

h p://www.school3-pav-
nnov.edusite.ru  


