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« Жизнь - это всегда движение вперед, и нужно знать не 
только то, что делать сегодня, но и куда идти завтра». 

Введение 
Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 
Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный отчет, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2016-2017 учебный год. В отчете содержится информация о том, 
чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И все более 
очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны 
стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: дети, родители, педагоги, социальные партнеры 
и все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому получить 
интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для 
продолжения сотрудничества. 

Отчет директора школы подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской 
Федерации". 
Цель отчета  
 обеспечение современного качества образования на основе управления и развитии региональной  

системы образования; 
 повышение обоснованности управленческих решений в выборе целевых значений ключевых 

показателей развития образования за счет учета мнения общественности. 
Назначение отчета: 
Отчет выступает информационной основой общественного диалога и призван осуществлять 

следующие функции: 
 удовлетворение информационных потребностей различных заинтересованных групп (органы 

власти, педагоги, родители, дети, работодатели, СМИ); 
 повышение информированности общества о целях, задачах и ожидаемых результатах проводимых в 

школе преобразований; 
 информационное обеспечение рынка образовательных услуг; 
 проведение общественной экспертизы политико-управленческих решений, стратегий и программы 

развития школы. 
При подготовке отчета были проведены: 
 сбор и предварительная обработка данных в соответствии с методическими рекомендациями по 

подготовке публичного отчета; 
 подготовка предложений по расчетам отдельных индикаторов с учетом особенностей российской 

статистики образования и возможностей использования независимых экспертных оценок для 
расширения представления информации о системе образования в школе;  

 подготовка аналитического сопоставительного доклада о состоянии и  тенденциях развития 
системы образования в школе и его обсуждение на общешкольном родительском собрании; 

 обсуждение форм распространение результатов отчета для обеспечения прозрачности результатов 
деятельности школы.  

  В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, ресурсного 
обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование школы. Аналитические 
данные по школе приведены к виду, который не только позволяет оценить систему образования в 
школе, но и сравнить результаты с региональными и районными показателями, посмотреть, насколько 
образовательные результаты школы отличаются от результатов других образовательных учреждений. 
В докладе также проанализированы тенденции развития образования в школе, соответствие тенденций 
развития общероссийской практике. На основании проведенного анализа были сформулированы 
стратегические задачи для системы образования школы на 2017-2018 учебный год с учетом 
региональных сопоставлений показателей образовательной политики. 



I.Общая характеристика учреждения 
МБОУ Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина работает по пятидневной неделе для 1-11 классов. Школьные занятия 
начинаются в 8 часов 00 минут. Длительность уроков – 45 минут (2-11 класс) и 35 минут в 1 классе 
первая четверть и 40 минут до конца 1 класса. Продолжительность недельной нагрузки соответствует 
санитарным нормам. Режим занятий – односменный. Вторая половина дня предоставлена для 
дополнительного образования, внеурочной и досуговой деятельности. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным  потребностям личности, общества и государства 
Цель работы школы: реализация всех возможностей школы для формирования успешной личности, 
способной к постоянному самоопределению и самосовершенствованию, с ценностными ориентирами 
на самостоятельность, инициативность и ответственность, способной самореализоваться в жизни. 
Место нахождения отдела образования:  
346970 Ростовская область п. Матвеев Курган, пер. Спортивный 39/41 
Место нахождения Учредителя:  
346970 Ростовская область п. Матвеев Курган, ул.1-я Пятилетка, 104 

В школу принимаются все дети, достигшие возраста 6,6 лет, на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

В школе функционируют общеобразовательные типы классов. Формы получения 
образования: классно-урочная, надомная.  

Целями деятельности, для которых создано ОУ, являются: 
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни; 
 полное и гармоничное развитие личности, интегрированной в мировую и национальную 
культуру, обладающую ключевыми компетентностями, способной  к самореализации и к 
ответственному поведению в современном ей обществе 
 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 
государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 
уровней, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 
 В школе обучается 547 обучающихся:  
 на уровне начального общего образования – 231ученика,  
 на уровне основного общего образования– 261,  
 на уровне среднего общего образования-55. 

Основные задачи  школы: 
 создать для всех участников образовательного процесса школу, гарантирующую стабильное 

улучшение качества образования на всех уровнях обучения;  
 строить процесс обучения на основе создания единого информационного пространства, 

активной социализации детей с разными способностями;  
 воспитать  духовно-нравственного и порядочного человека, патриота своей страны,  

подготовить его к жизни в высокотехнологичном и конкурентном мире.  
В своей деятельности МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3 им. Героя Советского Союза 

А.М. Ерошина в новом учебном году руководствовалась Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-
ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу 



с 01.01.2014), целевой программой развития Матвеево-Курганского района, Стратегией развития 
образования Ростовской области до 2020 года, Программой развития МБОУ Матвеево-Курганской 
сош № 3 на 2015-2020г.г. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 
бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего образования. Прием, 
перевод и отчисление обучающихся из школы осуществлялись в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 

Общие сведения об образовательном учреждении 
1.1. Полное наименование 

образовательного учреждения 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа  №3 
имени Героя Советского Союза А.М. Ерошина 

1.2. Местонахождение (полный адрес, 
телефоны) 

346970, Российская Федерация, Ростовская область, Матвеево-
Курганский район, п. Матвеев Курган, переулок Спортивный, 
39/41 

1.3. Устав: реквизиты документов 
принятия, согласования и утверждения 

Утверждён заведующим Отдела образования Администрации 
Матвеев-Курганского района РО,  

1.4. Учредитель (полное наименование), 
реквизиты учредительского договора 

Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского 
района РО 

1.5. Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
1.6. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом 
органе (серия, номер, дата, кем 
выдано, ОГРН) 

Серия 61 № 006578838, выдан 05 ноября 2002 года 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области. 

1.7. Свидетельство о праве на имущество 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

Серия 61 АД № 022110 от 28.02. 2008 г., Администрацией 
Матвеево-Курганского района. 

1.8. Свидетельство о праве на земельный 
участок (серия, номер, дата, кем 
выдано) 

Серия 61 АГ № 842683 от 16.01. 2008 г., Администрацией 
Матвеево-Курганского района. 

1.9. Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности. 
Перечень реализуемых 
образовательных программ в 
соответствии с лицензией 

лицензия № 4527, серия 61Л01 № 0002151, дата выдачи: 
26 марта 2015года, бессорочно, региональной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области, приказ № 2175 от 26.03.2015 г.Перечень 
общеобразовательных программ: 
 начальное общее образование; 
 начального общее образование; 
 основное общее образование; 
 среднее  общее образование; 
 дополнительное  образование детей и взрослых  

1.10. Свидетельство о государственной 
аккредитации. Реализуемые 
образовательные программы в 
соответствии со свидетельством 

серия 61А01 № 0001083, регистрационный № 2977 от 
28.01.2016 года, бланк приложения - серия 61А01 № 
0003904, сроком на двенадцать лет, выдано Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области 

 Филиалов и  отделений  школа  не  имеет.   
Контингент обучающихся и воспитанников разнообразен по национальному, конфессиональному  

признакам,  социальному  статусу  семей.  
Школа реализует образовательные программы, обеспечивающие подготовку обучающихся. 
Обучение в школе осуществляется в очной форме.   
Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе региональных 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, исходя из расходных 
обязательств на основе муниципального задания  



Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей развития 
обучающихся, запросов родителей, на основе требований государственного стандарта.  

К числу планируемых результатов относятся официально учитываемые результаты согласно 
региональным требованиям и Образовательной программе школы и результаты, обозначенные в 
ФГОС нового поколения.  

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 
календарные графики, расписание занятий. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным 
программам, в соответствии с Уставом: 

Уровень обучения Виды основных  
общеобразовательных 

программ 

Направленность образовательных программ 

I уровень 
(нормативный срок 
освоения - 4 года) 

Программа начального общего 
образования 

Общеобразовательная  программа  начального 
общего образования 

II уровень 
(нормативный срок 
освоения – 5 лет) 

Программа основного общего 
образования 

Общеобразовательная программа основного 
общего 
образования 

III уровень 
(нормативный срок 
освоения 2 года) 

Программа среднего   
общего образования 

Общеобразовательная программа среднего 
общего образования 
Общеобразовательная программа среднего 
общего образования, обеспечивающая 
профильную подготовку обучающихся по 
предметам социально-экономического профиля: 
математика, обществознание, право, экономика. 

Выбор программ осуществляется  исходя из обеспечения учеников знаниями, максимально 
соответствующими Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования (1-4 классы), Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования (5-7 классы), Федеральному компоненту основного общего образования 
государственного образовательного стандарта (8-9 класс) и Федеральному компоненту основного 
общего образования государственного образовательного стандарта среднего общего образования (10-
11 класс).  

В школе реализуются программы духовно-нравственного развития, формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни, работы с одаренными детьми, целевое назначение которых – 
личностное развитие обучающихся. 
Микросоциум школы характеризуется следующими чертами: 
 Основной контингент обучающихся – дети из семей со средним культурным уровнем. 

Высокий процент семей, где родители имеют высшее образование.  
 В школе обучаются в основном дети из среднеобеспеченных семей (около 80%) и 

малообеспеченных (20%). 
 Здоровье школьников удовлетворительное. Около 26% детей нуждаются в оздоровлении, 

обладают ослабленным здоровьем. 
 Школа располагается в одном корпусе, имеет три этажа – первый этаж и второй (начальной и 

средней школы, третий для старшей школы) в школе имеется свой спортивный зал. Школа 
оснащена современным учебным оборудованием в достаточном количестве. 

 Школа обладает современной спортивно-оздоровительной базой - спортивным залом, 
оборудованной пришкольной спортивной площадкой.   



 Школа находится недалеко от центра, может использовать все имеющиеся оздоровительные 
и образовательные ресурсы (библиотеки, спортивная школа, центр дополнительного 
образования детей, районный дом культуры, детская школа искусств и др.). 

 Школа в своей деятельности конкурирует с двумя  другими школами посёлка и должна быть 
привлекательной для учеников и их родителей. 
МБОУ Матвеево-Курганская сош №3 им. героя Советского Союза А.М. Ерошина тридцать 

семь лет реализует развивающую образовательную систему  для обучающихся.  
Миссия школы в нашем понимании состоит в обеспечении качественного и доступного 

образования для всех детей, учете интересов и потребностей каждого обучающегося и общества в 
целом; ориентация на развитие способностей ребёнка, подростка независимо от социально-
экономического и общественного статуса его семьи, пола, национальности, вероисповедания. 
Качество в нашем понимании предполагает не только количественные показатели (количество 
«хорошистов» и «отличников»), но и раскрытие личностного потенциала участников 
образовательного процесса, компетентностный, деятельностный, практико-ориентированный  
подход  в обучении.   

Только то общество продвигается вперед, где целью школы является вырастить ученика, 
способного превзойти своих учителей. Школа выращивает в ребенке творческие способности и 
потребности в творчестве, она ориентирует ребенка на самоопределение и саморазвитие. 

Характеристика контингента обучающихся 
Класс Кол-во 

классов 
Кол-во 

обучающихся 
Вид классов Средняя 

наполняемость 
1-ый 3 62 общеобразовательные 12,5 
2-ый 3 61 общеобразовательные 15,5 
3-ый 3 62 общеобразовательные 14,5 
4-ый 3 63 общеобразовательные 18,5 
5-ый 3 65 общеобразовательные 23 
6-ый 3 63 общеобразовательные 23 
7-ый 2 42 общеобразовательные 19 
8-ый 2 46 общеобразовательные 15 
9-ый 3 55 общеобразовательные 19 

10-ый 2 22 общеобразовательные 12 
11-ый 2 29 общеобразовательные 8 

Администрация, органы государственно-общественного управления 
Рудковская Антонина Витальевна – директор школы   
Буреева Наталья Васильевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
Серебряк Елена Васильевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Анохин Евгений Юрьевич – заместитель директора по  воспитательной работе   
Денежкина Инна Владимировна – заместитель директора по АХР 
Миронова Надежда Анатольевна-методист школы 
Мирошниченко Наталья Васильевна – методист школы 
Носкова Надежда Николаевна – педагог-психолог    
Сахарова Татьяна Семеновна – социальный педагог 
Кадочникова О.В. – учитель-логопед 

Наличие Программы развития 
В школе имеется Программа развития на период 2016-2021 гг. Основная цель: создание среды 

социально-экономического образования, социального проектирования, формирования  гражданской 
зрелости на основе духовно-нравственного потенциала школы, района, региона, государства. 

 
 
 
 



II.Особенности образовательного процесса   
Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

Структура непрерывного образовательного процесса на каждом возрастном  уровне имеет свои 
цели и специфику. Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх уровней  общего образования: 
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 
III уровень – среднее   общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

В 1 – 11 классах обучалось 546 обучающихся. Количество классов комплектов – 29 (средняя 
наполняемость класса-18,8). 
- начальная школа – 12 классов – 235 человека; 
- основная школа – 13 классов – 258 человек; 
- средняя школа – 4 класс – 53 человека. 
Школа работает  в режиме 5-ти дневной учебной недели, в одну смену с 1-по 11 классы. Занятия 
проводятся в одну смену.  

В школе 29 классов: 1-4 классы – 12 классов; 5-9 классы – 13 классов; 10-11 классы – 4 класса. 
I уровень – начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 
чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 
является базой для получения основного общего образования.  
II уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В 
дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих обучающихся, 
направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.  
III уровень – среднее  общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе дифференциации обучения. 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-
Курганской средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза А.М. 
Ерошина разработан на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года №373),  

2. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ ФГОС ООО 
(Приказы Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089; от 9 марта 2004 года № 1312; от 
20 августа 2008 года № 241); с учётом региональных особенностей Ростовской и приоритетных 
направлений, определённых  образовательной программой школы. 

Таким образом, в основу деятельности школы положены БУП 2004 года (6-11 классы) и 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009г. 
(1-4 классы) и ФГОС ООО и 5-6 классы) ФГОС ООО. Учебный план школы включает предметы 
федерального компонента и компонента образовательного учреждения. Часы компонента 
образовательного учреждения использованы для углубленного изучения учебных предметов 
федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов  с 
целью реализации задач профильного обучения и усиленного изучения некоторых предметов  
общеобразовательного плана. 



В школе изучаются иностранные языки – английский: 2-4 класс – 2 часа в неделю, 5-11 – 3 
часа в неделю. 

Одним из важнейших направлений содержания воспитательной системы школы является 
гражданско–патриотическое воспитание. С целью формирование социально – активной личности, 
сочетающей в себе высокие нравственные качества, также используются следующие направления 
воспитательной деятельности школы: 
 нравственно-правовое,  
 общественно-социальное,  
 спортивно-оздоровительное,  
 художественно-эстетическое,  
 трудовое. 
 Виды внеклассной и внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 обще-интеллектуальное; 
 социокультурное 
 учебно-познавательное,  
  общественно-патриотическое. 

Внутришкольная система оценки качества проводится посредством административных 
контрольных срезов, промежуточной и итоговой аттестации.  

В текущем учебном году  при проведении школьных праздников и конкурсов используются 
ИКТ – технологии, метод проектов. Практически для  всех мероприятий готовятся компьютерные 
презентации, видеоролики.  

На высоком уровне были подготовлены и проведены Новогодние праздничные утренники и 
вечера отдыха для младших школьников и для старшеклассников, подготовленные обучающимися  7 – 
11 классов.  
Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
-естественно-научное;  
-социально-педагогическое; 
-художественно-эстетическое; 
-туристко-краеведческое; 
-спортивное. 
 В школе работает 21 кружок по различным направлениям: «Юный исследователь», 
«Наследники Победы», «Вокальный кружок», «Юный журналист», «Математика для увлеченных», 
«Патриот», «Импульс», «Волейбол», «Футбол» и др. Кроме школьных кружков дети посещают 
кружки, секции в системе дополнительного образования (ЦДТТ, ДШИ, ДЮСШ, РДК). 
Охват обучающихся дополнительным образованием составляет 375 обучающихся с 1 по 11 класс и 
составляет 69,75%. 

В целях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе организована внеурочная деятельность  
по пяти направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное). В 2017 учебном году данные занятия посещали  обучающиеся 1-4, 5-8 
классов. На уровне начального общего образования охват обучающихся внеурочной деятельностью-
96%, на уровне основного общего образования-72%, т.к. дети посещают кружки, секции в системе 
дополнительного образования (ЦДТТ, ДШИ, ДЮСШ, РДК). 
 
 
 



Диаграмма. Распределение количества часов по направлениям ВД (ФГОС НОО) 

 
Вывод: Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным  учреждениям,  деятельность  которых регламентируется 
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Организация изучения иностранных языков 
В школе изучается иностранный язык - английский (со 2 по 11 классы). 

 Во 2-4 классах в соответствии с учебным планом проводится по 2 часа  в неделю; в 5-11 классах 
по 3 часа  в неделю. 

Инновационные образовательные программы и технологии,  
в частности, информационные технологии 

Современные педагогические 
технологии 

Число 
учител
ей, % 

 Предметы и/или программы 

Технология использования в обучении 
игровых методов 

100 На всех предметах 

Исследовательские  методы в обучении 60 Окружающий мир, внеурочная деятельность 
Технология развития критического 
мышления 

40 Окружающий мир, русский язык, литературное 
чтение, 

Здоровьесберегающие технологии 100 Окружающий мир, физическая культура,                        
трудовое обучение, 

Система инновационной оценки 
«портфолио» 

100 На всех предметах 

Технология использования в обучении 
игровых методов 

32 Математика, литература, русский язык(5 класс), 
иностранные языки, 

Исследовательские методы в обучении 46 Физика, химия, биология, география, природоведение 
Проектные методы обучения 100 Иностранные языки, обществознание, биология, 

химия, информатика 
Информационно-коммуникационные 
технологии 

100 На всех предметах 

Технология развития критического 
мышления 

35 Математика, физика, биология, МХК, литература, 
история 

Творческие мастерские 20 МХК, технология 
Здоровьесберегающие технологии 40 биология, химия, физика, физкультура, ОБЖ, 

технология,  информатика 
Технология использования в обучении 
игровых методов: ролевых, деловых и др. 
видов обучающих игр 

20 Литература, обществознание, иностранные языки 

Исследовательские методы в обучении 40 Физика, химия, биология, география, литература, 
обществознание, история 

Проектные методы обучения 30 Иностранные   языки, обществознание, география, 
биология, информатика 

Информационно-коммуникационные 
технологии 

100 На всех предметах 

Проблемное обучение 55 Литература, физика, обществознание, история 
Творческие мастерские 100 Литература,  МХК, технология 

24

12

43

26
15

количество часов
спортивно-
оздоровительное

духовно-нравственное

общекультурное

общеинтеллектуальное



Здоровьесберегающие технологии 100 биология, химия, физика, физкультура, ОБЖ, 
технология,  информатика   

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 
Внеклассная и внеурочная деятельность в школе осуществляется по ряду важнейших 

направлений. Воспитание познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих способностей 
реализуется через план творческой деятельности обучающихся во внеурочное время, а также  через 
систему дополнительного образования.  

С 1 сентября 2016 года (1- 7-ые  классы), обучаются по ФГОС нового поколения, который  
предполагает ведение внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность осуществлялась через 
направления: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное,  
социальное, общеинтеллектуальное. 
Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Задачи внеурочной деятельности: 
 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 
 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

настойчивости в достижении результата. 
 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа жизни. 
 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время и др. 
Согласно плану ВШК в 2016 – 2017  учебном году проходили предметные недели, особенно 

запомнившиеся: неделя химии-биологии, физическая культура и ОБЖ, математики, истории и 
географии.  

Согласно плана работы Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района РО 
на 2016-2017, на базе нашей школы было проведено несколько районных семинаров: учителей 
начальных классов, учителей русского языка и литературы , учителей математики и иностранногоо 
языка. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 
занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение  за пределами школы, 
влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды. 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась согласно программе 
развития воспитательной компоненты «ЭКОЛОГ». Были приоритетные направления 
воспитания и социализации обучающихся. 

Содержанием воспитательного процесса являлось: 
1. Деятельность органов ученического самоуправления. 
2. Повышение статуса, методического и профессионального уровня классных руководителей, 

системность в воспитательной деятельности классного руководителя (классные часы, родительские 
собрания, коллективные творческие дела (КТД), работа по направлениям, согласно программе школы. 

3. Методическая работа по воспитательной деятельности. 
4. Контроль качества воспитательной деятельности в образовательном учреждении, контроль за 

ведением основной документации участниками воспитательного процесса в пределах своей 
компетенции.  



5. Создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственно-духовной личности 
школьника, патриота и гражданина. 

Педагогическая деятельность воспитательной работы в школе основывается на принципах 
педагогического сотрудничества, ведущим звеном которого является методика И.И. Иванова 
коллективное, творческое воспитание, которую часто называют педагогикой общей творческой 
заботы. Методика организации воспитательного процесса в школе представляет собой систему, 
которая подходит сельской школе, которая представляет собой единство ряда сторон.   Важной частью 
развития воспитательной системы является формирование и укрепление школьных традиций.  
Традиционными в школе стали мероприятия: 
 День  знаний; 
 День учителя; 
 КТД «Мы выбираем, нас выбирают» 
 Праздник «Новогодний калейдоскоп»; 
 День самоуправления 
 Вечер встречи выпускников 
 Школьные Олимпийские игры;  
 Мероприятия в рамках акции «Чистый двор», «Экологическая тропа», «Сделай краше Родину 

нашу», «Планета Земля»; 
 Вахта «Память», посвященная празднованию 9 мая. 
 Праздник «Последний звонок». 
 Выпускной вечер 

    Для изучения эффективности воспитательной системы использовались такие методики как:   
 анкетирование; 
 опрос классных руководителей и родителей, учеников. 
 диагностики 

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 
 Цели: 

Федерально-региональный компонент:  
 формирование общей культуры личности, нормальное общее развитие, достижение 

государственных и региональных образовательных стандартов, гражданское воспитание. 
Школьный компонент:  
 развитие творческих и организаторских способностей личности, интеллектуальных 

образовательных потребностей с учетом индивидуальных способностей и возможностей, личных  
склонностей и желаний. 

Личностный компонент:  
 удовлетворение и развитие личностных потребностей в познании,  творчестве. 

Задачи: 
 формирование прочных навыков учебной деятельности: учебно-организационных, учебно- 

информационных, учебно-коммуникативных; 
 успешное усвоение базового компонента образования и достижение достойного качества  

освоения знаний, умений и навыков учащихся; 
 формирование базовых навыков поведения учащихся, воспитание их в духе демократии,  

свободы, высокой требовательности к себе, развитие их творческих способностей, 
формирование  активной жизненной позиции; 

 диагностика способностей учащихся и формирование устойчивой мотивации к учению; 
 работа с мотивированными учащимися; 
 работа по созданию и внедрению элективных курсов развития склонностей  и способностей 

учащихся; 
 обновление содержания образования. 



Цель работы педагога-психолога:  
1. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся.  
Задачи педагога-психолога: 
1. Своевременное информирование об индивидуально-психологических особенностях учащихся, 

динамике процесса их развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их 
родителям, педагогам. 

2. Обеспечение успешной адаптации к требованиям обучения на различных этапах. 
3. Оказание помощи учителям в овладении психологическими диагностическими методиками и 

использовании их для изучения учащихся и осуществления дифференцированного подхода к ним в 
процессе обучения и воспитания.  

4. Выявление возможностей, интересов, способностей детей для обеспечения наиболее полного 
интеллектуального и личностного развития. 

5. Распространение психологических знаний среди педагогов, учащихся и их родителей. 
Медико-психолого-педагогические консилиумы: 
     1) психолого-педагогический консилиум по результатам исследования адаптационного периода; 
     2) психолого-педагогический консилиум по результатам обследования готовности детей 6,5-7 лет к 
обучению в школе. 
Методическая работа: 
Участие в работе методического объединения: 
 - посещение семинаров педагогов-психологов района. 
Разработка и/или апробация диагностических, коррекционных и развивающих программ: 
- разработка плана коррекционной работы с 5-классниками по результатам исследования адаптации в 
новых условиях средней школы;  
- составление и реализация плана проведения Недели психологии в школе; 
- подготовка рекомендаций и советов для оказания психологической и методической помощи всем 
участникам воспитательно-образовательного процесса; 
- разработка групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 
- оказание помощи администрации школы в подготовке плановых и внеплановых психолого-
педагогических консилиумов, общешкольных просветительских и профилактических мероприятий; 
- разработка плана курсов для родителей по основам детской педагогики и психологии. 
Наличие кабинета. Состояние кабинета, пожелания к его усовершенствованию. 

 Кабинет психологии представляет собой приспособленное помещение площадью 4,5 кв. м, где 
условно возможно только проведение индивидуальной работы. В кабинете имеется компьютер, 
библиотечка психолога, электронная копилка, достаточно большой объем диагностических 
материалов, дидактических пособий для коррекционно-развивающей работы с детьми 6,5 – 7 лет и 
младшими школьниками. Необходимы площадь и оборудование в соответствии с требованиями к 
кабинету психологии, дающие возможность для проведения индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий.  

 Начальная школа. Обязательная часть и федеральный компонент школьного 
учебного плана для 1-4 классов полностью соответствует базисному учебному плану и примерным 
учебным планам для общеобразовательных учреждений Ростовской области и отражает 
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования. В соответствии с ФГОС ООО на этом уровне реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а 
система оценки обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 
класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 



дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные предметы «Музыка» (1час) и «Изобразительное искусство» (1 час) изучаются 
отдельно. 

В соответствии с учебным планом ФГОС  ООО  на изучение физической культуры в 1-4 
классах отведено 3 часа. 

В 4-х классах введен учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в 
объеме 1 часа. Данный курс является обязательным, поэтому в федеральном компоненте учебного 
плана для 4 класса уменьшается на 1 час «Литературное чтение» и при этом остается общий объем 
обязательной нагрузки – 23 часа. По решению родителей учащихся 4-х классов в школе изучался 
модуль «Основы православной культуры» и ОМРК  

В школе реализуется ФГОС начального общего образования в 1-классах, реализуется по 
программе «Школа России». Обучение учащихся начальных классов осуществляется по УМК 
образовательной системы «Гармония», осуществляется во 2-4 классах. 

В школе реализуется основная образовательная программа начального общего образования 
в соответствии с требованиями ФГОС. Основная образовательная программа реализуется через 
учебный план и план внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность, осуществляемая во 
второй половине дня, организуется по направлениям. Направления внеурочной деятельности 
способствуют сплочённости классных коллективов, выявлению одарённых детей, социализации и 
адаптации детей в социуме. 

Основная школа. Содержание образования  является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в учреждении 
профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 
образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной школой, 
обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 
обучения, характерным для основной школы. В школе для 5-х классов реализуется ФГОС ООО. 

Для 7-9 классов реализуется на стандарт 2004 года, поэтому взят за основу примерный 
учебный план для 7-9 классов. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс и включает разделы 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному 
принципу на интегративной основе. 

В 8-9 классах  изучается интегрированный предмет «Искусство». 
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей 

школы и изучается с 5 по 8 класс.  
В 5-9 классах введено по 3 часа физической культуры в каждом классе. 

Старшая школа. Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-11 
классов обучаются на основе федерального компонента. Учебный план школы состоит из:  

 инвариантной части федерального компонента,  
 вариативной части федерального компонента базового уровня, 
 компонента образовательного учреждения. 

Базовые учебные предметы дополняют набор учебных предметов федерального компонента 
и составляют общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на старшей ступени. На 
базовом уровне вариативной части федерального компонента учебного плана для обучения в 10 и 
11 классах определены предметы «Обществознание» - 2 час, «География» - 1 час, «Физика» - 2 
часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, «Информатика и ИКТ» - 1 час и «МХК» 1- час. 

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых предметов 



в рамках образовательных модулей регионального содержания или расширенного базового 
содержании, используются для изучения учебных предметов, предлагаемых образовательным 
учреждением.  

Во всех классах выделено дополнительное время на учебные предметы «Русский язык» (в 
универсальных классах – по 1,5 часа, и «Математика» (по 1 часу) для усиления базового уровня в 
связи с обязательной государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ по данным предметам. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе. Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативное, учебно-методическое и 
материально-финансовое обеспечение. 

Образовательная деятельность в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского 
Союза А.М. Ерошина является гибким, ориентирующимся на новые образовательные потребности, 
процессом, его можно представить, как систему педагогических действий, соответствующих 
поставленным целям. 
В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной 
квалификации учителей осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях: 
 начальная школа - «Школа России», «Гармония»; 
 основная школа - предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется через элективный 
курс «Мир профессий»; 
 средняя школа – сочетание профильного и универсального обучения.  

Статистика показателей за 2017 год 
№ Параметры статистики 2016-2017 

учебный год 
1 Количество детей, обучавшихся на конец года (для 2017-2018 

года-на конец 2017 года), в том числе: 
546 

 -начальная школа 235 
 -основная школа 258 
 -средняя школа 53 
2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение - 
 -начальная школа - 
 -основная школа - 
 -средняя школа - 
3 Не получили аттестата: 

-об основном общем образовании 
- 

 -о среднем общем образовании - 
4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 

в основной школе 
3 

 в средней школе 5 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом растет количество обучающихся школы 
на уровне начального общего образования, стабильно сохраняется на уровне среднего общего 
образования. 

Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. Качество 
образовательного процесса – один из показателей работы всего педагогического коллектива по 
вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в 
своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, современные образовательные 
технологии, учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными 
способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

 



Сравнительный анализ результатов учебной деятельности за 2 года. 
Уровень обучения Успеваемость,%  Качество, % Динамика 
 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017  
1 уровень (1-4 классы) 100 100 62,65 63,31 + 
2 уровень (5-9 классы) 100 100 49,43 49,22 - 
3 уровень (10-11 классы) 100 100 54,33 64,15 + 

Результаты учебной деятельности в школе  достаточно стабильные, в этом учебном году 
наблюдается небольшой рост  качественных показателей в начальной и старшей школе.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 учебном году 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-
во % 

С 
отметкам 

и «4» и «5» 
% 

С 
отметками 

«5» 
% кол-

во % Кол-
во % 

2 58 58 100 29 51 10 17 0 0 0 0 

3 59 59 100 28 47 14 24 0 0 0 0 

4 52 52 100 17 31 9 18 0 0 0 0 

итого 169 169 100 74 43 33 20 0 0 0 0 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с  результатами освоения обучающимися 
программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно 
отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 0,15 процента (в 2016 был 
42,85%), процент обучающихся, окончивших на «5», вырос на 0,72 процента (в 2016 – 19,28%). 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 году 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них 
успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают 

Всего из них н/а 

Кол-во % С отметкам 
и «4» и «5» % С отметками 

«5» % Кол-
во % Кол-

во % 

5 57 57 100 23 40 5 10 0 0 0 0 

6 62 62 100 24 39 7 11 0 0 0 0 

7 40 40 100 12 30 2 5 0 0 0 0 

8 46 46 100 23 50 4 9 0 0 0 0 

9 53 53 100 23 45 3 7 0 0 0 0 

Итого 258 258 100 105 41 22 8,37 0 0 0 0 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения обучающимися программ 
основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что 
процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», остается стабильным (в 2016 был 41%), процент 
обучающихся, окончивших на  «5», немного снизился на 0, 41% (в 2016 – 8,78%). 



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 
показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 
обуч-

ся 

Всего 
обуч-ся Из них успевают Окончили год 

Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-
во % 

С 
Отметками 
 «4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% Кол-
во % Кол-

во % 

10 24 24 100 14 51 3 12 0 0 0 0 

11 29 29 100 12 39 5 13 0 0 0 0 

итого 53 53 100 26 45 8 12 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 учебном году выросли на 18 процента (в 2016 количество обучающихся, 
которые закончили полугодие на «4» и «5», было 27%), процент обучающихся, окончивших на «5», 
снизился (в 2016 был 31%). 
Сравнительный анализ качества знаний по уровням обучения  

Сравнительный анализ качества знаний по уровням обучения показывает динамику повышения 
качества знаний на конец года. Качество знаний на уровне начального общего образования  и на 
уровне среднего общего образования выше, чем на уровне основного общего образования. Это 
объясняется тем, что в начальной школе ребенок обучается, раскрывая свои способности и 
возможности,  и имеет высокую мотивацию к обучению, т.к. только входит в систему обучения,  а в 
старшей школе в 10-11 классе остаются, как правило, дети, которые планируют поступление в ВУЗы и 
также мотивированные на знания. В основной же школе происходит становление личности подростка, 
его социализация, физиологические и психологические перестройки организма, усложняются 
программные требования, расширяется перечень новых предметов, поэтому качество знаний ниже. 
Таблица 1. Сравнительный анализ качества знаний на уровне начального общего образования 

Уровень обучения 1 полугодие 2 полугодие Год  Динамика 
2-4 классы 60,04 60,18 63,31 повышение 

Таблица 2. Сравнительный анализ качества знаний на уровне основного общего образования 
Уровень обучения 1 четверть 2 четверть Год  Динамика 
5-9 классы 41,36 45,35 49,22 повышение 

Таблица 3. Сравнительный анализ качества знаний на уровне среднего общего образования 
Уровень обучения 1 полугодие 2 полугодие Год  Динамика  
10-11 классы 54,72 56,6 64,15 Повышение  

 
Диаграмма Качество знаний за 2016-2017 учебный год 

 

60,04

41,36

54,72
60,18

45,35

56,6
63,31

49,22

64,15

0

10

20

30

40

50

60

70

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

1 полугодие

2 полугодие

Год



Вывод: результаты освоения обучающимися программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования показывают уровень качества знаний выше  среднего при стабильной 
успеваемости с небольшими качественными изменениями. 

 
 

Государственная итоговая аттестация 
МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина является 

пунктом проведения экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов, на котором с 26 мая по 2 июля 
2017 года проходили экзамены для выпускников текущего года Матвеево-Курганского района, 
выпускников Куйбышевского района и выпускников из ДНР и ЛНР  в соответствии с графиком 
проведения экзаменов в форме ЕГЭ, а также в форме ОГЭ. 

классов сдавали государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. Средний балл 
выпускников 9 классов по русскому языку составил 26,8 баллов, по математике-18,3 балла. 

Сравнительная диаграмма результатов ОГЭ по русскому языку и математике 
 2015-2016 2016-2017 
 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Русский язык 18 18 12 6 24 21 
Математика 8 40 0 8 38 6 

 
Русский язык за 2 года 

 
 
Математика за 2 года 

 
 
В 2017 году к ЕГЭ были допущены все обучающиеся 11 класса - 29 выпускников. 28 чел-в 

форме ЕГЭ, 1 чел – в форме ГВЭ (Марчук Мария , 11 «Б» класс). 
 
Все успешно прошли государственную итоговую аттестацию, преодолели минимальный порог 

по основным предметам: русскому языку и математике (базовый уровень); по математике 
профильного уровня «порог успешности». 

 
Все выпускники завершили обучение по образовательной программе среднего общего 

образования и получили аттестат о среднем общем образовании. 
Обучающиеся выбирали, как правило, 2-3 предмета по выбору. Наиболее популярным предметом по 
выбору остается обществознание.  
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Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 3 года 
 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Количество 
участников 

Средний 
балл 

Количество 
участников 

Средний 
балл 

Количество 
участников 

Средний 
балл 

Математика профильная 27 42,14 15 57 19 45 
Русский язык 28 67,79 25 71 28 67 
Физика  8 47,75 4 51 6 49 
Химия  2 58 3 44,5 0 0 
Биология  4 53.75 4 58,75 3 57 
История  6 53,17 4 46 4 66 
География  0 0 0 0 0 0 
Обществознание  17 53,88 14 60 16 51 
Информатика и ИКТ 0 0 0 0 2 62,5 
Английский язык 2 70,5 1 87 2 90 
Литература 1 82 3 55 1 66 

Несмотря на то, что по математике базового уровня 1 человек (Захарян Георгий) получил 
неудовлетворительный результат, он преодолел пороговый уровень по математике профильного 
уровня. Еще 1 человек (Ильченко Александр) не преодолел минимальный порог по математике 
профильного уровня, но сдал базовую математику,  поэтому все обучающиеся получили аттестат о 
среднем общем образовании. 

Не преодолели порог по обществознанию 4 человека из 16 чел. (25%). 

Диаграмма  Средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике профильной 

 

Диаграмма. Количество участников ЕГЭ по предметам 
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Диаграмма Средний балл ЕГЭ по предметам 

 

В 2017 году аттестаты с отличием и медали РФ «За особые успехи в учении» получили 5 
выпускников 11 классов (18%).  
1. Мирошниченко Марина 
2. Благодарев Александр 
3. Ли Виолетта 
4. Гаркуша Сергей 
5. Пономарева Татьяна 
Региональные медали получили 4 человека: 
1. Мирошниченко Марина 
2. Благодарев Александр 
3. Гаркуша Сергей 
4. Пономарева Татьяна 

Количество выпускников, награжденных медалью  «За особые успехи в учении» 

2015 учебный год 2016 учебный год 2017 учебный год 

Всего Количес
тво 
медалист
ов 

Доля 
обучающи
хся 

Всего Количеств
о 
медалисто
в 

Доля 
обучаю
щихся 

Всего Количес
тво 
медалист
ов 

Доля 
обучающи
хся 

28 3 11% 25 6 24% 29 5 17% 

 
Диаграмма Количество медалистов 

 

 
Выводы. Средний балл ЕГЭ по предметам в этом году ниже по отдельным предметам, чем в 

предыдущем. Однако, сравнительный анализ ЕГЭ за 2 года,  свидетельствует о достаточно хороших  
показателях среднего балла по предметам, что является показателем стабильности  качества 
образования. А средний балл по английскому языку увеличился, что свидетельствует о высоком 
уровне подготовки обучающихся. 
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Педагогический коллектив прикладывает усилия к росту качества знаний выпускников по 
результатам ЕГЭ. Учителя проводят специальные тренинги для учеников старших классов по 
материалам и в форме ЕГЭ, включают материалы ЕГЭ в содержание контрольных работ  по 
разным предметам, проводят заседания ШМО по анализу результатов ЕГЭ и по обмену опытом в 
подготовке к ЕГЭ.  

Качество знаний учащихся школы проверяется в ходе промежуточной аттестации (входной 
контроль в сентябре; декабре и мае - административные контрольные работы во 2-11 классах), а 
также в ходе государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 классов согласно Закону РФ 
«Об образовании».  
 
III.Условия осуществления образовательного процесса   

 
Характеристика внутришкольной оценки качества 

 
В современном понимании качество образования – это не только соответствие знаний 

обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам, но и успешное 
функционирование, и развитие самого учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и 
руководителя в направлении обеспечения качества образовательных услуг.  

Школа работала в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену. Продолжительность 
уроков - 45 минут (1 классы в первом полугодии-35 минут). Расписание уроков составляется 
отдельно для обязательных предметов и дополнительных занятий. Общий объем недельной 
нагрузки не превышает максимального количества часов, предусмотренного учебным планом.  

В школе: 29 классов-комплектов, обучающихся - 547 человек 
Средняя наполняемость классов: 19,7 человек.  
Продолжительность перемен 10 - 20 минут, что является оптимальным и временным 

интервалом для организации отдыха и питания обучающихся между уроками; 
Для первых классов, продолжительность урока в первом полугодии - 35 минут, во втором 

полугодии уроки стандартные – 40 минут, в соответсвии с новыс Сан Пином с 2016 года 
 Продолжительность урока – 45 минут. 
 Школа работает в одну смену.  
 Начало занятий – 8:00,  школа работает до 18.00. 

В этом учебном году начальная школа, пятиклассники и шестиклассники обучались по 
образовательным программам ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательном учреждении осуществляется 
учителями по пятибалльной  системе (минимальный балл - 2; максимальный балл - 5). Учитель, 
проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 
навыки и умения) выставляет отметку в классный журнал. В процессе обучения выставляются 
промежуточные оценки успеваемости по пятибалльной системе за освоение учебных дисциплин за 
четверть, полугодие. В конце учебного года выставляются годовые оценки по пятибалльной системе 
на основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а 
также на основании промежуточных отметок, выставленных за четверти, полугодия. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводиться четыре  раза в год: 
в конце учебной четверти, начиная со 2 класса. Система оценок при промежуточной аттестации – по 
пятибалльной системе (минимальный балл –2; максимальный балл – 5). Формы проведения 
аттестации:  защита творческой работы (проекта), тестирование, итоговая контрольная работа и другие 
формы, утвержденные решением Педагогического совета образовательного учреждения. 

На ежегодную промежуточную аттестацию в 2-8-10 классах выносится не менее двух 
предметов.  



При проведении ежегодной промежуточной аттестации Образовательное учреждение 
учитывает положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», иных 
нормативных актов РФ,  рекомендаций Комитета по образованию. 

Режим работы 
 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Продолжительность учебного года 1-4 классы 34 
недели 

5-9 класс – 
34 недели; 

10-11 класс - 
34 недели; 

Продолжительность учебной недели Школа работает по пятидневной системе 
Продолжительность уроков 1 кл  35-40 минут 

2-4 кл. 45 мин. 
45 минут 45  минут 

Продолжительность перерывов 10 минут 
20 минут 

10 минут 
20 минут 

10 минут 
20 минут 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

1 раз в четверть 1 раз в 
четверть 

1 раз в четверть 

Сменность: Количество классов/ обучающихся, 
занимающихся в первую  и вторую смену 

Школа работает в одну смену 

Количество классов/ обучающихся,  по классам 12/233 13/263 4/51 
  Расписание учебных занятий составлено в соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими образовательный процесс: СанПиНом 2.4.2.2821-10, учебным планом школы на 
2016 – 2017 учебный год, режимом работы образовательного учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка дня, требованиями по охране труда. 

Расписание учебных занятий составляется на учебный год, корректируется 1 раз в полугодие, 
учитывая меняющиеся условия. Рациональность составления оценивается по шкале, в которой 
учебные предметы ранжируются по степени сложности их для обучающихся, по методике 
отслеживания соответствия параметров расписания гигиенически рациональным характеристикам. 
При составлении расписания учитывается динамика работоспособности обучающихся. Дни и часы 
высокой работоспособности отводятся на  предметы, требующие большого напряжения сил, а дни и 
часы сниженной работоспособности – на менее сложные.  На конец учебного  дня и учебной недели 
нагрузка снижена. 

Расписание уроков составлено с учётом соблюдения санитарно-гигиенических норм: 
 установлена динамическая пауза продолжительностью 40 минут для 1-4  классов; 
 «ступенчатый» метод постоянного наращивания учебной нагрузки в 1 классах: 
 сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти – 4 урока по 40 минут 

каждый; 
 число уроков не превышает максимальную  аудиторскую нагрузку обучающихся; 
 расписание учебных занятий для обучающихся младших классов сбалансировано: 
 учитывается чередование предметов, обеспечивающих смену характера деятельности 

обучающихся; 
 учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, благоприятных и неблагоприятных 

дней, шкала трудностей школьных предметов; 
 учет динамики и изменения физиологических функций и работоспособности обучающихся, 

преобладание динамического и статического компонентов во время занятий; 
 в независимости от продолжительности учебной недели число уроков в день в 1 классах не 

превышает четырёх, во 2-5классах – не более пяти-шести, в 6–9, 10-11 классах не более шести-
семи; 

 часы факультативных и индивидуальных занятий не входят в объем допустимых нагрузок, 
планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков;  

 соблюдается перерыв между началом факультативных занятий,  занятий по интересам. 
Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной вертикали и решает задачи 

развития базовых способностей ребенка, формирует главные инструменты познания. 



Основная школа реализует задачи  развития базовых способностей  детей, создает ситуации 
выбора и познавательной ориентации через системы дополнительного образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут посещать уроки могут 
обучатся на дому. Поэтому с такими детьми работа в нашей школе проходит по особому, во время 
собеседования родителям даются рекомендации, где ребенку лучше обучаться - в школе или дома. 
Они, в свою очередь, должны сделать выбор и написать заявление о приеме ребенка в школу. 
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья уровня общего 
образования становится возможным при организации специальной развивающей среды. 

Учебный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья основан на интеграции 
обучения, но вместе с этим к каждому из них на дом приходит учитель, помогающий справиться с 
возникшими проблемами или трудностями. 

Обучение на дому - это помощь ребенку познать мир по-новому, излагать свои мысли при 
помощи бумаги и ручки, уметь высказывать свои взгляды, делать анализ и обобщать. Причины 
положительного роста мы видим в таких особенностях обучения как:  
 индивидуализация обучения: каждый ребенок занимается по удобному для него расписанию и в 

удобном для него темпе; 
  каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения той или иной 

дисциплины; 
 сведение до минимума непродуктивного использования времени учащегося. Это позволяет 

освоить учебный материал в более сжатые сроки, по сравнению с классно-урочной системой. 
Для успешной реализации модели инклюзивного обучения необходимо создать в школе 

атмосферу толерантности и доброжелательности. Большая ответственность в связи с этим ложится 
на классного руководителя. Он должен ввести ребенка с ОВЗ в класс так, чтобы его воспринимали 
"на равных", не слишком заостряли внимание на недостатках и, тем более, не жалели. 

Огромное значение имеет также проведение предварительной работы с обучающимися на 
классных часах и психологических тренингах, целью которых является формирование у них 
уважительного и терпимого отношения друг к другу. 

Действительно, школа дает общее образование, важное и значимое; но многогранному 
развитию личности, раскрытию ее способностей, ранней профориентации способствует именно 
дополнительное образование. И если школьное образование все дети получают в более-менее 
одинаковом объеме, что определяется государственным стандартом, то не стандартизированное 
дополнительное образование реализуется индивидуально в силу его многообразия, 
разнонаправленности, вариативности. Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их 
потребностям, удовлетворяет  интересы. И в этом - смысл дополнительного образования: оно 
помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить  детство,  
реализуя  себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли через 
дополнительное образование, как правило, больше возможностей сделать безошибочный выбор в 
более зрелом возрасте. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 
вариативную составляющую общего образования, что позволяет создать методические и 
технологические основания для моделирования различных видов деятельности, направленных на: 
 укрепление здоровья или поддержание здоровья ребенка в условиях школы; 
 обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимых для 

успешного развития школы; 
Поставленные задачи удалось реализовать благодаря: 
 продуманной организации учебно-воспитательного процесса в школе; 
 высококвалифицированному кадровому составу; 



 современному программно-методическому и материальному обеспечению; 
 организованной совместной деятельности педагогов, родителей; 
 созданным условиям для успешного участия учащихся и учителей в образовательных и 

творческих конкурсах, проектах, олимпиадах различного уровня; 
 ведению мониторинга результативности каждого ученика и учителя, класса; 
 реализации индивидуальных образовательных траекторий развития учащихся;  
 мероприятиям, направленным на укрепление здоровья учащихся и педагогов школы; 
 самообразованию, повышению квалификации учителей, их участие в профессиональных 

конкурсах, круглых столах, семинарах различного уровня, работе ШМО и РМО; 
 инновационным формам и методам воспитательной работы, способам активизации 

воспитанников через разнообразие формы воспитания, моделирования воспитательных 
систем классов, вовлечение в социально значимую, добровольческую, творческую 
деятельность; 

 организации системы дополнительного образования; 
 условиям для свободного самовыражения и самореализации каждого ребенка в пространстве 

школы. Программы дополнительного образования в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 
им Героя Советского Союза А.М. Ерошина имеют следующие направленности: 

 Научно-техническую: 
 1.Информатика. 
 2.Информационные технологии на уроках географии и вне урока. 
 Физкультурно-спортивную: 
 1.Спортивные игры. 
 2.Волейбол, футбол, баскетбол  для школьников. 
 Художественно-эстетическую : 
 1.Декоративно-прикладное творчество. 
 2.Театр  «Родничок». 
 3.Изобразительное искусство. 
 Эколого-биологическую :  
 1.Экология. Устойчивое развитие. 
 Военно-патриотическую: 
 1.Знатоки военной истории. 
 2. Клуб «ПАТРИОТ». 
 3. Миусский плацдарм, поисковое направление. 
 Социально-педагогическую : 
 1.Безопасность жизнедеятельности. 
 2.Объединение «Светофор» ЮИД (Изучение ППД). 
 4.Психология самоопределения. 
 Естественно- научную: 
 1.За страницами учебника математики. 
 2.Погружение в математику. 
 3.Химия вокруг нас. 
 4.Занимательная математика. 
 Культурологическую: 
 1.Театр «Родничок» - начальная школа 
 2.Занимательный английский 



 5.История мировых религий. 
В школе строго соблюдаются Единые требования к обучающихся, ведется строгий контроль 

посещаемости уроков, принимаются меры, исключающие опоздания на уроки. 
Все обучающихся я стараются придерживаться делового стиля в одежде. В школе принята 

уставом школьная форма, темный низ - светлый вверх. 
По итогам 2016-2017 учебного года все учащиеся переведены в следующие классы, 55 

учащихся 9-х классов (100%) успешно окончили основную школу. По итогам года,  обучающихся 
прошли экзамены в форме ОГЭ, каждому выпускнику, выдан аттестат об основном общем 
образовании – 55, о среднем общем образовании – 25. Вся работа школы способствует 
практическому получению знаний и навыков, стимулирует познавательную мотивацию 
обучающихся.  
Материально-техническая база школы. Учебно-материальная база школы позволяет обеспечить 
эффективную реализацию общеобразовательных программ и обеспечить комфортные условия 
обучения. Расположение школы по этажам, позволяет организовать раздельное обучение детей в 
начальных классах и обучающихся основной и средней школы. Здание школы и спортзал 
находятся в хорошем состоянии. Все учебные кабинеты оснащены современной мебелью. 
 Постоянно обновляется материальная база школы. Сегодня школа имеет:  

 33 учебных кабинетов;  
 Медиакабинет; 
 Кабинет БДТ; 
 кабинеты социального педагога, учителя-логопеда; 
 кабинет педагога-психолога; 
 школьную библиотеку; 
 буфет, столовую на 140 посадочных места; 
 медпункт, зубоврачебный кабинет; 
 актовый зал и спортивный зал, спортивную площадку; 
 мастерскую и кабинет технологии. 
Школа оснащена: 
 Видеомагнитофоны (DVD, DVD-VHS, VHS) – 25 шт; 
 Телевизоры – 20; 
 Магнитофоны – 6; 
 Музыкальные центры – 15; 
 Комплект звукоусилительной аппаратуры – 1; 
 Радиоузел – 1 
 Компьютеры (в том числе ноутбуки) - 92 (25); 
 Принтеры – 39; 
 Ксероксы, сканеры – 20; 
 Модем (два выхода скоростных в Интернет) - 2 
 Интерактивные доски – 27; 
 Мультимедийные проекторы - 35; 
 Цифровые фотоаппараты – 25; 
 Цифровые видеокамеры -20;  

 В школе оборудованы 2 компьютерных класса, в которых все компьютеры подключены к 
школьной локальной сети, имеющей 2 канала выхода в Интернет. Это позволяет поводить уроки 
по различным предметам непосредственно на различных образовательных сайтах, активно 
пользоваться сетью и ресурсами Интернет педагогам и учащимся школы. В школе создана и 



работает локальная сеть для заполнения электронного журнала успеваемости «Дневник.ру». 
Открыт кабинет иностранного языка, где установлены 14 ноутбуков с программой «Небелунг». 

Все оборудование активно осваивается и используется в организации и проведении учебно-
воспитательного процесса.  
Вывод: уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса (из расчета 
необходимого (обязательного) перечня для сопровождения основных общеобразовательных программ) 
оптимальный.    
Организация каникулярного отдыха детей.   
В этом учебном году на базе школы в каникулярное время функционировал пришкольный лагерь с 
дневным пребыванием детей с организацией питания не работал, так как школа имеет статус ППЭ 
Организация питания, медицинского обслуживания.   
 Расписание школьных занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности 
для питания учащихся. Дети питаются на 2,3,4 переменах. Продолжительность трех перемен, 
отведённых для питания, - 10-20 минут. 
 В школе созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. В 
течение года действовало 14 кружков (из них – 5 для учащихся начального звена) и 7 спортивных 
секций, в которых  занималось 123 учащихся (36,7%). 148 (44,7%) учащихся школы посещали 
много кружков и спортивных секций других образовательных учреждений дополнительного 
образования, действующих в поселке.  

В школе работает столовая на 140 посадочных мест; горячим питанием охвачены все 
учащиеся. 

Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную деятельность, 
направленную на оздоровление обучающихся. Имеется один лицензированный 
медицинский  кабинет с оборудованием, где работает и медсестра и врач стоматолог. 

В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в учреждении 
проводятся следующие мероприятия: диспансеризация учащихся, мониторинг состояния здоровья 
школьников, оптимальный двигательный режим, подвижные игры на переменах,  проведение дней 
здоровья, спортивных соревнований  и  праздников. 

Школа имеет устойчивую проводную и сотовую телефонную связь со следующими 
службами: единая служба спасения, дежурные части ОВД, оперативная служба ОВД МВД, скорая 
медицинская служба, дежурная часть ГО и ЧС, участковый инспектор, инспектора ПДН ОВД, 
электросети. Установлена и функционирует тревожная кнопка, громкоговорящая связь. 
Школа обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами.  
 Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой и зубным врачом на 
основании договора с МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района.  
Обеспечение безопасности.  Охрана школы осуществляется вахтёрами и сторожами (в ночное 
время). Установлены и действуют тревожные кнопки, заключён договор с вневедомственной 
охраной. Здания школы оснащены средствами пожарной сигнализации и первичными средствами 
пожаротушения. 
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
  В школе создана служба «Здоровье», в состав которой входят педагог-психолог, учитель-
логопед, школьная медсестра. Целью своей деятельности служба «Здоровье» считает 
осуществление профилактики заболеваемости, формирование у учащихся стремления здорового 
образа жизни, мониторинг состояния здоровья членов коллектива школы. Продолжается 
реализация программы «Здоровье». Все обучающиеся проходят обследование на аппарате 
«АРМИС». Ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся, основное внимание уделяется 
учащимся с проблемами здоровья. В 2012 году школа определена областной пилотной площадкой 



по здоровьесбережению и базовым общеобразовательным учреждением, реализующим программу 
«АРМИС», приказ №556 от 19.06.2012 года министерства образования Ростовской области. 

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 
обучения. Осуществляется с соблюдением всех норм безопасности подвоз учащихся школьным 
автобусом «ПАЗ» из х. Колесниково, Сухоречинский. 

Условия для занятий физической культурой и спортом 
Для проведения уроков физической культуры, ОБЖ, организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий и работы спортивных секций школа располагает спортивным  залом. 
Открытой спортивной площадкой. Данные объекты используются в соответствии с утвержденным 
расписанием занятий и графиком работы спортивных секций.  

Статистика посещений обучающимися школьных кружков и секций 
Название кружка, 

секции. 
 Количество 
человек по 

списку. 

Начальные 
классы 

(кол-во чел) 

Среднее 
звено 

(кол-во чел) 

Старшее 
звено 

(кол-во чел) 

Руководитель 

«Мой родной край» 15 - 2 13 Сергеева Ю.Г. 
ЮИД «Добрая Дорога 
Детства» 

15 - 15 - Солонченко Ю.А. 

«Секреты языкознания»  8 - - 8 Хиврич Н.Г. 
«Грамотейка»  15 - 15 - Михайличенко И.А. 
«Марафон здоровья» 15 - 15 - Склярова Г.М. 
«Чемпион» 15 - 3 12 Серегин С.А. 
«Меткий стрелок»  26 6 12 8 Колесник В.Н. 
«Кожаный мяч» 15  12 3 Буреев М.Ю. 
«Край Донской 
казачий»  

35 20 15 6 Учителя начальных 
классов 

«Занимательное 
языкознание» 

19 - 10 9 Деревенко В.В. 

Обеспечение условий безопасности, организация питания и медицинского обслуживания. 
Создание безопасных условий образовательного процесса обеспечивается системой мер 

противопожарной безопасности и антитеррористической деятельности: 
 в соответствии с решением  совета школы в период проведения образовательного процесса 

охрану образовательного учреждения осуществляет школа, на входе имеется дежурный; 
 здание школы оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией в 

случае возникновения пожара; 
 школа обеспечена необходимым количеством средств пожаротушения; 
 аварийные выходы, подъездные пути к зданию, отвечают требованиям пожарной безопасности; 
 в целях обеспечения прохода (выхода) обучающихся, сотрудников, посетителей в здание школы, 

въезда (выезда) транспортных средств на территорию ведется учет; 
 в соответствии с планом работы регулярно проводятся тренировочные занятия по экстренной 

эвакуации обучающихся, и имеется, она на 140 посадочных мест, питание производится по 
графику школы.  Питанием охвачены  98%  учащихся, На территории столовой имеется буфет. 
Для питания учащихся категории малообеспеченных семей (40% от общего количества). 

Обучающиеся получают горячее питание на дому, для этого предусмотрен в школе большой перерыв 
20 минут.  

Обучающиеся 1-4 классов получают 5 раза в неделю молочный продукт (молоко). Питаются  
молоком 233 обучающихся начальной школы. 

При соц. опросе учащихся и их родителей с целью выявления их мнения о необходимости 
горячего питания 98% родители хотели бы, чтобы дети получали горячее питание в школе. 
Продукцией питания родители и дети удовлетворены, отмечают хорошее качество.  

В целом в 2016 – 2017 учебном году достигнуты определенные результаты: ведется 
систематическая работа (классные часы, конкурсы, круглые столы, медииалектории, памятники о 
здоровом питании, беседы) о правильного питании школьников, употребление витаминов.  



Медицинское обслуживание в школе осуществляется медсестрой местной районной больницей. 
Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016 – 2017 учебном году в МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя Советского 
Союза А.М. Ерошина на индивидуальном обучении 26 обучающихся.  

Кадровый состав 
Кадровое обеспечение по уровню образования 

Показатель Кол-во         
чел. 

% 
 

Всего педагогических работников (количество человек) 65 чел. 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 
Из них внешних совместителей 1 1,58% 
Наличие вакансий (указать должности): 
- учитель физики   
- учитель истории и обществознания   

- 
3 
5 

- 
4,66% 
7,93% 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием 63 100% 
со средним специальным 
образованием 

- - 

с общим средним образованием - - 
Прошли курсы повышения 
квалификации за последние 3 года 

 31 49,20% 

Имеют квалификационную категорию 
 

Всего 59 93,65% 
Высшую 28 44,44% 
Первую 31 49,20% 
Вторую - - 

Не имеют квалификационной категории  4 6,34% 
прошли аттестацию  на соответствие 
занимаемой должности  

2 3,17% 

Состав педагогического коллектива по 
должностям 

Учитель 56 100% 
Социальный педагог 1 4,3% 
Учитель-логопед 1 0 
Педагог-психолог 1 4,3% 
Педагог-организатор 1 0 
Старший вожатый 1 0 
Педагог дополнительного 
образования 

0 0 

Другие должности (указать 
наименование) 

2 
Воспитателя ГПД 

3,17% 

   
Имеют учёную степень  0 0 
Имеют звание Заслуженный учитель  1 1,58% 
Имеют государственные и ведомствен-
ные награды, почётные звания 

 13 20,63% 

Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в школе работают 65 педагога.64 педагога имеют высшее 
профессиональное образование (96,9%). 1 человек имеет среднее специальное образование и 
обучается в педагогическом институте. 

Средний возраст педагогических работников школы  составляет 42,5 лет. 
 Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 30 до 55 лет: 
 педагогических работников пенсионного возраста-12 человек. 
 педагогов до 30 лет-6 чел., 
 педагогов от 31 до 40 лет,-12 человек. 
 педагогов от 40 до 55 лет- 29 человек. 

Стаж работы свыше 25 лет-28 человек. 
В 2016-2017 учебном году курсы прошли 32 человека. 



В период с 01.10.2016 по 31.01.2017 учителя Леонова Н.В. и Чикина С.В. прошли 
профессиональную переподготовку по программе «Педагогическое образование: учитель 
общеобразовательной организации (предмет технология)» 520 часов.  

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 
педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. В 2016-2017 учебном 
году аттестацию на квалификационные категории прошли 16 педагогических работников  школы: 

  9 человек аттестовались на высшую квалификационную категорию (Вишнякова Л.И., 
Пономарева Л.И., Костенко Л.А., Сергеева О.В., Шищенко Г.В., Мирошниченко Н.В., Анохин Е.Ю., 
Ильина Н.И., Кадочникова О.В.); 

  7 человек аттестовались на первую квалификационную категорию (Леонова Н.В., Чикина С.В., 
Ковтун М.В., Забелина И.В., Галицкая Д.Р., Смурякова Л.В., Плотникова О.Н.) 

 Высшая категория-33 человека, первая категория- 22  человек. 

 
В целях повышения квалификации учителя – предметники посещали: 

 районные семинары; 
 региональные семинары; 
 курсы повышения квалификации;  
 онлайн-семинары и вебинары в рамках подготовки к ГИА в форме ЕГЭ. 

Учителя являются активными участниками вебинаров в рамках «Школы цифрового века», 
издательского  дома «1 сентября», имеют подтверждающие сертификаты.  

Многие учителя размещают свои материалы на школьном сайте, в электронных средствах 
массовых информаций, распространяя свой опыт работы. 

В конкурсах профессионального мастерства приняли участие 27 человек (31%). ЛебедьЛ.В., 
учитель русского языка и литературы, стала лауреатом Всероссийского форума династий педагогов-
словесников  «Чтоб не распалась связь времен». Её работа опубликована в сборнике лучших педагогов 
страны. 

Мирошниченко Н.В., учитель информатики, награждена дипломом 1 степени за участие во 
Всероссийская IV общепедагогическая олимпиада  «ФГОС в теории и практике». 

Сальниченко В.Н., библиотекарь, награждена грамотой за участие в  
региональном конкурсе библиотечных работников в номинации «Школьная библиотека-центр 

продвижения, поддержки и развития чтения». 
Из 17 человек, принимавших участие в конкурсах методического мастерства,  9 педагогов школы 

стали победителями и призерами (53%) на районном уровне. 
Сводная таблица. Участие в конкурсах в 2016-2017 учебном году 

Количество 
конкурсов 

Количество 
педагогов 

Уровень 

  муниципальный региональный всероссийский международный 
27 18 17 2 8 0 
Победители и 
призеры 

31 % 9 1 1 0 
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Участие в профессиональных конкурсах 2016-2017 учебный год 

 
Все педагоги школы проходят курсы повышения квалификации в соответствии с графиком 

(100%). В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
Вывод: Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 
которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; 
− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых 
кадров из числа собственных выпускников; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 
повышению квалификации педагогов. 
Вывод: 
Кадровый состав обеспечивает возможность реализации общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 
 
IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования   

 
Результаты 2016 - 20176 учебного года 

 
Освоение обучающимися федеральных образовательных стандартов, уровень обученности, 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов обеспечивает школьникам 
доступность качественного образования, защищает их от перегрузок и способствует сохранению их 
психического и физического здоровья, обеспечивает преемственность образовательных программ на 
разных ступенях общего образования, социальную защищённость обучающихся. 
1. Кол-во выпускников 11-х классов  -29 
2. Кол-во выпускников 11-х классов допущенных Г(И)А - 29 
3. Кол-во выпускников, не допущенных к Г(И)А - нет 
4. Успешно прошли  Г(И)А, получили аттестаты  –49 
5. Кол-во выпускников, оставленных на повторную аттестацию в резервный день – нет. 
6. Кол-во выпускников, не прошедших повторную аттестацию в дополнительные сроки, 
получивших справку – нет. 
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 Занятия со слабоуспевающими учениками проводятся регулярно в обязательном порядке 
бесплатно для учащихся, так как без таких занятий не возможно обеспечить успеваемость и 
качество знаний. Такие занятия входят в функциональные обязанности учителя-предметника. 
Проводятся они в процессе обучения и во внеурочное время в виде особых заданий для 
ликвидации пробелов в знаниях и индивидуальных консультаций.  
 В школе разработана специальная программа поддержки одарённых детей, в том числе и в 
области интеллектуальных способностей. Эта работа приводит к активному участию в 
предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного уровня.  
 В целом в школе наблюдается рост качества образования, снижается количество 
неуспевающих учеников.  

Государственная итоговая аттестация 
МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина  является 

пунктом проведения экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов, на котором с 26 мая по 2 июля 
2017 года проходили экзамены для выпускников текущего года Матвеево-Курганского района, 
выпускников Куйбышевского района и выпускников из ДНР и ЛНР  в соответствии с графиком 
проведения экзаменов в форме ЕГЭ, а также в форме ОГЭ. 

ОГЭ 2017 учебный год 
56 обучающихся 9-х классов сдавали государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. 

Средний балл выпускников 9 классов по русскому языку составил 26,8 баллов, по математике-18,3 
балла. 

Сравнительная диаграмма результатов ОГЭ по русскому языку и математике 
 2015-2016 2016-2017 
 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Русский язык 18 18 12 6 24 21 
Математика 8 40 0 8 38 6 

Русский язык за 2 года 

 
Математика за 2 года 

 
В 2017 году к ЕГЭ были допущены все обучающиеся 11 класса - 29 выпускников. 28 чел-в 

форме ЕГЭ, 1 чел – в форме ГВЭ (Марчук Мария , 11 «Б» класс). 
Все успешно прошли государственную итоговую аттестацию, преодолели минимальный порог 

по основным предметам: русскому языку и математике (базовый уровень); по математике 
профильного уровня «порог успешности». 

Все выпускники завершили обучение по образовательной программе среднего общего 
образования и получили аттестат о среднем общем образовании. 
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Обучающиеся выбирали, как правило, 2-3 предмета по выбору. Наиболее популярным предметом по 
выбору остается обществознание.  
Диаграмма  Средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике профильной 

 
Диаграмма. Количество участников ЕГЭ по предметам 

 
Диаграмма Средний балл ЕГЭ по предметам 

 
В 2017 году аттестаты с отличием и медали РФ «За особые успехи в учении» получили 5 

выпускников 11 классов (18%).  
1. Мирошниченко Марина 
2. Благодарев Александр 
3. Ли Виолетта 
4. Гаркуша Сергей 
5. Пономарева Татьяна 
Региональные медали получили 4 человека: 
1. Мирошниченко Марина 
2. Благодарев Александр 
3. Гаркуша Сергей 
4. Пономарева Татьяна 
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Количество выпускников, награжденных медалью  «За особые успехи в учении» 
 

2015 учебный год 2016 учебный год 2017 учебный год 

Всего Кол-во 
медалист
ов 

Доля 
обучающ
ихся 

Всего Кол-во 
медалистов 

Доля 
обучаю
щихся 

Всего Кол-во 
медалист
ов 

Доля 
обучающи
хся 

28 3 11% 25 6 24% 29 5 17% 

 
Диаграмма Количество медалистов 

 

 
Выводы. Средний балл ЕГЭ по предметам в этом году ниже по отдельным предметам, чем в 
предыдущем. Однако, сравнительный анализ ЕГЭ за 2 года,  свидетельствует о достаточно хороших  
показателях среднего балла по предметам, что является показателем стабильности  качества 
образования. А средний балл по английскому языку увеличился, что свидетельствует о высоком 
уровне подготовки обучающихся. 

Школа занимается по учебникам согласно Федерального перечня рекомендованных к 
использованию в образовательном процессе в ОУ. Учебно-воспитательный процесс организованна 
базе образовательной программы школы, учебного плана, расписания уроков, составленного с 
учетом требований СанПиН, годового календарного плана. Уроки проводятся на основе 
разработанных рабочих программ, утвержденных приказом по школе. 

 Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции школы – обеспечение базового общего начального, общего и среднего 
общего образования и развитие ученика в процессе обучения. 

В школе созданы условия для включения ребенка в творческую деятельность с учетом его 
возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 
решением задач работы школы.. 

Приоритетным направлением школы является работа, направленная на личностный рост 
ученика, через формирование ключевых компетентностей.  
Успешность учебно-воспитательного процесса определяется критериями: 
 Сохранение контингента учащихся с учетом демографической ситуации.  
 Успешность выступления учащихся на творческих конкурсах различных уровней (предметные 

олимпиады, конкурсы, смотры, защита проектно – исследовательских работ  и т. д.) 
 Индивидуальный рост каждого ученика по компетенциям. 
 Комфортность ученика в образовательном учреждении.  

Учебно-воспитательная работа является основным видом образовательного учреждения. 
Она включает организацию и проведение всех видов учебных занятий, оценку уровня 
теоретической и практической подготовки обучающихся при текущем и итоговом контроле. Для 
этого используются разнообразные методы и формы работы (проблемное обучение, 
использование компьютерных технологий, игровые формы работы, групповая и парная 
деятельность). С этой целью проводятся различные виды мониторинга (контрольные и срезовые 
работы, тестирование, устные опросы и т.д.). 

Проводилась целенаправленная работа по подготовке к ГИА: рассмотрение вопросов на 
педсовете, совещаниях при директоре, заседаниях методического совета, школьных методических 

28 25
29

3 6 5

0

10

20

30

40

2014-2015 2015-2016 2016-2017

всего 

медалисты



объединениях учителей - предметников; использование часов школьного компонента, 
индивидуальные занятия с обучающихся, имеющими неудовлетворительные оценки по итогам 
контрольных работ учебно-тренировочных материалов для подготовки к ГИА. 

Выводы: Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 
качество знаний учащихся 9-11-х классов соответствует государственным образовательным 
стандартам, учебный процесс проходит удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым 
предметам стабилен. Но аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные 
недостатки в работе учителей. Они связаны, прежде всего, с формированием учебных умений как 
инструмента познания и развития обучающихся. Учитывая результаты ГИА, методическим 
объединениям учителей-предметников разработать систему мероприятий по оптимизации 
подготовки учащихся к ГИА в новом учебном году. Сравнительные данные, полученные в 
результате мониторинговых исследований результатов ГИА, позволяют определить рейтинг 
выпускников и учителей.  

Учителя школы и обучающиеся успешно справились с задачами, поставленными перед ними в 
начале учебного года. На следующий учебный год намечены следующие задачи:  

 создание условий для получения обучающихся старшей школы качественного 
современного образования, позволяющего выпускнику поступить и успешно обучаться в 
выбранном учебном заведении; 

 создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассников; 
 повышение качества образования за счет внедрения инновационных  технологий обучения; 
Одним из элементов контроля учебно-воспитательного процесса является состояние 

преподавания учебных предметов. 
Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке, по плану внутришкольного 

контроля. При посещении уроков администрация поставила следующие цели: 
 вводный контроль; 
 организация урока в соответствии с современными  требования; 
 использование ИКТ и влияние на познавательную деятельность обучающихся; 
 индивидуальный подход в процессе обучения; 
 воспитание школьников в процессе обучения; 
 качество знаний учащихся 9-х, 11-х  классов в ходе  подготовки к итоговой аттестации. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся на уроках можно 
проследить качество преподавания предмета, указать педагогу на недостатки в  работе, выявить 
учебные проблемы школы. Все учителя владеют современными технологиями обучения, 
целенаправленно формируют познавательные интересы, вовлекают обучающихся в активную 
познавательную деятельность. 

Школьные методические объединения учителей-предметников в течение всего учебного 
года строили работу по обновлению содержания образования, связанную с переходом на 
образовательные программы, обеспечивающие реализацию стандартов нового поколения; 
продолжили целенаправленную работу по формированию УУД при реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. 

Педагогическому коллективу: Продолжить работу по повышению качества обучения. Не 
допускать  снижение качества обучения.  

 Активизировать  работу, направленную на повышение уровня преподавания на основе 
использования новых технологий;  

 Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над 
УУД учащихся с целью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 

 Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся; 
 Продолжить работу по развитию материально-технической  базы школы; 



 Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта, обмену 
опытом между коллегами; 

 Систематически проводить мониторинг успеваемости учащихся. 
 

Реализация программы «Одаренные дети». 
 

В этом учебном году продолжилась целенаправленная работа по реализации программы 
«Одаренные дети». В рамках программы «Одаренные дети» учащиеся школы ежегодно 
принимают участие в большом количестве конкурсов, игр, соревнований. 
 Повышение профессионального мастерства и квалификационного уровня педагогов 
способствует интеллектуальному развитию обучающихся, что в конечном итоге позволяет ученикам 
нашей школы принимать участие и занимать призовые места в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различного уровня. 

 Педагогический коллектив школы старается создать детям условия для раскрытия способностей в 
полной мере, достижения высоких результатов в выбранном ими виде деятельности, развития их 
талантов и умений.  

 Одно из направлений работы с одаренными детьми – это участие во  Всероссийской олимпиаде 
школьников. 
Всероссийская олимпиада школьников 

 
Учебный 

год 
Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Всего Победители и 
призеры 

Всего 
участников 

Победители и 
призеры 

Всего 
участников 

Победители и 
призеры 

2015-2016 150 118 83 15 4 0 
2016-2017 195 125 98 20 5 0 

 
Диаграмма по количеству участников, победителей и  призеров в 2016-2017 учебном году 

 
 
Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня 

за 2 года 
Учебный год Всего 

количество 
обучающихся 

Количество 
обучающихся, 

принимающих участие в 
конкурсах 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2015-2016 557 405 72,7% 187  175  43  
2016-2017 546 428 78,9% 193  190  45  
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Диаграмма. Количество обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях 

 

 
 

Сравнительный анализ участия обучающихся в конкурсах разного уровня 
 

Учебный 
год 

Участие в конкурсах 
Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

 Всего Победит
ели  и 

призеры 

Всего Победит
ели  и 

призеры 

Всего Победител
и  и 

призеры 

Всего Победите
ли  и 

призеры 
2014-2015 349 106 126 38 48 14 61 36 
2015-2016 557 124 336 108 46 21 105 63 
2016-2017 749 171 551 213 50 28 255 139 

 
Диаграмма. Сравнение количества участников конкурсов и олимпиад различного уровня. 
 

 
Вывод. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
различного уровня.  
 
Диаграмма. Сравнение количества участников конкурсов и олимпиад различного уровня. 
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Количество обучающихся, принимающих участие в международных и всероссийских конкурсах-
играх 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Название Количество участников Количество участников Количество участников 
«Русский медвежонок» 161 198 167 
«Кенгуру» 44 128 76 
«КИТ» 73 66 61 
«Гелиантус» 20 23 46 
«Человек и природа»  120 94 
«Британский Бульдог» 38 - 50 
«Инфознайка» 19 45 76 
«Грамотей-марафон» 42 55 55 

 
Диаграмма Сравнение количество участников международных и всероссийских конкурсов 
 

 
Вывод. Работа по выявлению и отслеживанию одаренных и талантливых детей будет продолжать 
вестись систематически и постоянно. Хотя необходимо отметить, что большое количество конкурсов и 
олимпиад приводит к утомляемости детей и нежеланию участвовать в конкурсах. 
С каждым годом увеличивается как количество участников, так и число победителей и призеров 

таких конкурсов.  
Для развития творческой активности учащихся, повышения показателей достижения учащихся 

на конкурсах и олимпиадах, в соответствии с планом работы школы и графиком проведения 
предметных недель в течение года для учащихся 1-11 классов проведены недели английского 
языка, русского языка и литературы, математики, истории и обществознания, искусства, 
естествознания (химия, биология), физики и информатики.  

16 марта 2017 года неоднократно проводилась научно-практическая конференция учащихся 
«Мыслить глобально - действовать локально», где подводились итоги проектной деятельности 
учащихся. По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в 
районных и областных предметных олимпиадах. Результаты районного муниципального этапа  

 
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 
 

В МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 
реализуются программы: 

 по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности детей; 
 по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними и правовому воспитанию 

участников образовательного процесса; 
 программа исполнения социально-педагогического мониторинга; 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Русский 
медвежонок

Кенгуру КИТ Гелиантус ЧИП Британский 
бульдог

161

44

73

20
38

198

128

66

23

120

167

76
61

46

94

50

2014-2015

2015-2016

2016-2017



 индивидуальные коррекционно-профилактические программы для несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН при администрации Матвеево-Курганского района и ПДН при ОВД, 
совершивших одно и более правонарушения.  

За 2016-2017 учебный год несовершеннолетними, обучающимися школы, не совершалось 
уголовных правонарушений.  

Трудоустройство выпускников 11 классов: 
Всего обучающихся-25. 
Поступили в высшие профессиональные заведения -21 человек. 
Из них-16 человек на бюджет. 
В средние профессиональные учреддения-2 человека 
В ряды ВС РФ- 2 человека. 

Востребованность выпускников 
 

  Наименование профессиональной образовательной организации 2017 год 
  ВПО 

 
1 ГБОУ ВПО  "Таганрогский государственный педагогический институт 

имени А.П.Чехова" (ТГПИ) 5 

2 ДГТУ  4 
3 ФГБОУ ВПО "Южный федеральный университет" (РГУ Ростов-на-Дону) 2 

4 ФГБОУ ВПО Инженерно-технологическая академия  "Южный 
федеральный университет" (Таганрог) 4 

5 Таганрогский институт управления и экономики (ТИУЭ) 3 

6 ФГБОУ ВПО  Ростовский государственный университет управления 
путей сообщения 1 

7 Московский городской педагогический институт, ф. востоковедения 1 

8 Белгородский государственный университет, переводческий ф. 1 

9 ГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический 
университет (НПИ)» -Новочеркасск 1 

  Всего  ВПО: 22 
  СПО 

 
1 

ГБОУ СПО Ростовский автодорожный колледж (Матвеево-Курганский 
филиал) 1 

2 ГБОУ СПО Таганрогский медицинский колледж 2 

 
ГБОУ СПО Таганрогский механический колледж  1 

 
ГБОУ СПО Таганрогский политехнический колледж 1 

 
ГБОУ СПО Таганрогский экономический колледж 1 

 
Ростовский кооперативный колледж 1 

  Всего СПО: 7 
  Всего выпускников 29 

 
Высшее профессиональное образование 22 

 

Среднее 
профессиональное образование 7 

В разрезе прошлых лет динамика профессионального определения выпускников школы выглядит 
следующим образом: 
Наименование профессиональной 
образовательной организации 20 13 2014 2015 2016 

 
2017 Всего 

Всего выпускников 40 34 28 25 29 156 

Высшее профессиональное образование 39/98% 28/82% 22/79% 16/64% 22/76% 127/81% 
Среднее профессиональное образование 1/2% 1/3% 3/11% 7/28% 7/24% 19/12% 
ВСЕГО 40 29 25 23 29 146/94% 



В 2016-2017 учебном году на уровне среднего общего образования был введен социально-
экономический профиль в 10 «Б» классе. Профильным обучением охвачено 15 чел. (3 %) 
Комплектование 10-11 классов 

Общее количество классов Универсальный Социально-
экономический 

профиль 

Предметы на 
профильном уровне 

4 3 (10 «А» 
11 «А», «Б») 

1 (10 «Б») Математика, экономика 
обществознание, право 

Вывод: Выпускники школы  продолжают  обучение в  образовательных  учреждениях высшего  и  
среднего  специального  образования.  Предпочтение при выборе профессии отдаётся педагогическим 
и техническим специальностям. Высокий процент поступления и обучения в высших учебных 
заведениях. 
 
V. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Государственная итоговая аттестация 11 классов проходила в форме единого государственного 
экзамена. ЕГЭ по русскому языку и математике успешно сдали все учащиеся. 

 
Анализ результатов ЕГЭ 2017  

 

Анализ результатов ЕГЭ-2017 в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского 
Союза А.М. Ерошина В течение 2016-2017 года в школе постоянно и систематически проводилась 
информационно-разъяснительная работа с обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. В каждом кабинете подготовлены методические уголки и информационные стенды. В 
2017 году был проведен всероссийский день сдачи ЕГЭ родителями.  

Обучающиеся школы участвовали в подготовке агитационных видеороликов «Я сдам ЕГЭ», 
проводились круглые столы с выпускниками школы- молодыми педагогами.  

В марте 2017 года проведены пробные экзамены по обязательным предметам-русский язык и 
математика (РЦОИ), а также по предметам по выбору с привлечением специалистов ТГПИ. В 2017 
году к ЕГЭ были допущены все учащиеся 11 класса - 29 выпускников. 28 чел-в форме ЕГЭ, 1 чел – в 
форме ГВЭ. Все успешно прошли государственную итоговую аттестацию, преодолели минимальный 
порог по основным предметам: русскому языку и математике (базовый уровень); по математике 
профильного уровня «порог успешности».  

Все выпускники завершили обучение по образовательной программе среднего общего 
образования и получили аттестат о среднем общем образовании.  

Получили аттестаты особого образца (с отличием) и награждены медалями - 5 человек:  
1. Мирошниченко Марина  
2. Благодарев Александр  
3. Ли Виолетта  
4. Гаркуша Сергей  
5. Пономарева Татьяна . 

МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина  является 
пунктом проведения экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов, на котором с 26 мая по 2 июля 
2017 года проходили экзамены для выпускников текущего года Матвеево-Курганского района, 
выпускников Куйбышевского района и выпускников из ДНР и ЛНР  в соответствии с графиком 
проведения экзаменов в форме ЕГЭ, а также в форме ОГЭ. 

 
 
 
 



ОГЭ 2017 учебный год 
56 обучающихся 9-х классов сдавали государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. 

Средний балл выпускников 9 классов по русскому языку составил 26,8 баллов, по математике-18,3 
балла. 

Сравнительная диаграмма результатов ОГЭ по русскому языку и математике 
 2015-2016 2016-2017 
 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Русский язык 18 18 12 6 24 21 
Математика 8 40 0 8 38 6 

Русский язык за 2 года 

 
Математика за 2 года 

 
В 2017 году к ЕГЭ были допущены все обучающиеся 11 класса - 29 выпускников. 28 чел-в 

форме ЕГЭ, 1 чел – в форме ГВЭ (Марчук Мария , 11 «Б» класс). 
Все успешно прошли государственную итоговую аттестацию, преодолели минимальный порог 

по основным предметам: русскому языку и математике (базовый уровень); по математике 
профильного уровня «порог успешности». 

Все выпускники завершили обучение по образовательной программе среднего общего 
образования и получили аттестат о среднем общем образовании. 
Обучающиеся выбирали, как правило, 2-3 предмета по выбору. Наиболее популярным предметом по 
выбору остается обществознание.  

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 3 года 
Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 
участников 

Средний 
балл 

Количество 
участников 

Средний 
балл 

Количество 
участников 

Средний 
балл 

Математика 
профильная 

27 42,14 15 57 19 45 

Русский язык 28 67,79 25 71 28 67 
Физика  8 47,75 4 51 6 49 
Химия  2 58 3 44,5 0 0 
Биология  4 53.75 4 58,75 3 57 
История  6 53,17 4 46 4 66 
География  0 0 0 0 0 0 
Обществознание  17 53,88 14 60 16 51 
Информатика и 
ИКТ 

0 0 0 0 2 62,5 

Английский 2 70,5 1 87 2 90 
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язык 
Литература 1 82 3 55 1 66 

Несмотря на то, что по математике базового уровня 1 человек (Захарян Георгий) получил 
неудовлетворительный результат, он преодолел пороговый уровень по математике профильного 
уровня. Еще 1 человек (Ильченко Александр) не преодолел минимальный порог по математике 
профильного уровня, но сдал базовую математику,  поэтому все обучающиеся получили аттестат о 
среднем общем образовании. 
Не преодолели порог по обществознанию 4 человека из 16 чел. (25%). 
Диаграмма  Средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике профильной 

 
Диаграмма. Количество участников ЕГЭ по предметам 

 
Диаграмма Средний балл ЕГЭ по предметам 

 
 
В 2017 году аттестаты с отличием и медали РФ «За особые успехи в учении» получили 5 выпускников 
11 классов (18%).  
1. Мирошниченко Марина 
2. Благодарев Александр 
3. Ли Виолетта 
4. Гаркуша Сергей 
5. Пономарева Татьяна 
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Региональные медали получили 4 человека: 
1. Мирошниченко Марина 
2. Благодарев Александр 
3. Гаркуша Сергей 
4. Пономарева Татьяна 

Количество выпускников, награжденных медалью  «За особые успехи в учении» 
2015 учебный год 2016 учебный год 2017 учебный год 

Всего Кол-во 
медалист

ов 

Доля 
обучающих

ся 

Всего Кол-во 
медалистов 

Доля 
обучающи

хся 

Всего Кол-во 
медалист

ов 

Доля 
обучающих

ся 

28 3 11% 25 6 24% 29 5 17% 

Диаграмма Количество медалистов 

 
Выводы. Средний балл ЕГЭ по предметам в этом году ниже по отдельным предметам, чем в 
предыдущем. Однако, сравнительный анализ ЕГЭ за 2 года,  свидетельствует о достаточно хороших  
показателях среднего балла по предметам, что является показателем стабильности  качества 
образования. А средний балл по английскому языку увеличился, что свидетельствует о высоком 
уровне подготовки обучающихся. 

Внутренняя система  оценки  качества  образования  представляет  собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 
на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 
ОУ, качество образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов 
системы оценки качества образования. 
Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 
образования являются: 

 обучающиеся и их родители (законные представители); 
  администрация ОУ, педагоги ОУ; 
 педагогический совет ОУ; 
  органы управления образованием (экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования, аккредитации лицея, аттестации работников); 
  представители общественности. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 
объективной информации о состоянии качества образования в образовательном 
учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
Согласно статье 95 «Независимая оценка качества образования» Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с планом внутришкольного контроля мониторинг  качества  образования  
осуществляется  по  следующим  четырем направлениям: 
1. Качество результатов образовательной деятельности: 

  предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 
и внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики); 
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 личностные результаты; 
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности: 
 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 
 и контингенту обучающихся); 
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 
 программа развития образовательного учреждения; 
  качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

         качеством проведения уроков и условий в ОУ; 
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 
 материально-техническое обеспечение; 
 информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и 
 учебно-методическое обеспечение); 
  санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
 медицинское сопровождение и общественное питание; 
 психологический климат в образовательном учреждении; 
  взаимодействие с социальной сферой микрорайона; 
 кадровое  обеспечение  (включая  повышение  квалификации, 
 инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 
 общественно-государственное управление ( педагогический     совет,  совет родителей, совет 

обучающихся)  и стимулирование качества      образования; 
4. Качество организации воспитательной деятельности: 

 реализация дополнительных образовательных программ; 
 степень  вовлеченности  обучающихся  в  различных  направления 

воспитательной работы; 
 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
 уровень сформированности у обучающихся устойчивости к негативным 

социальным явлениям. 
Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества образования 
 в школе составляется план, где определяются форма, направления, сроки и 
порядок  проведения  внутренней  системы  оценки  качества,  ответственные  и 
исполнители. 
В качестве мероприятий внутреннего контроля в рамках функционирования 
внутренней системы оценки качества образования проводятся: анкетирование, 
тестирование, наблюдение форм работы с детьми, родителями, собеседования, анализ документов и 
пр. 
Для проведения внутренней системы оценки качества образования в школе имеются документы, 
регламентирующих функционирование внутренней 
системы оценки качества образования 

 План-график  организации  работы  по  обеспечению  функционирования 
внутренней системы оценки качества образования. 

 Приказы директора МБОУ о проведении конкретных видов 
мониторинга. 

 Аналитические справки о проведении мониторинга 



Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 
отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, выводы и 
конкретные, реально выполнимые рекомендации. Мониторинговые исследования обсуждаются на 
заседаниях педагогического или методического совета, совещаниях при директоре, заседаниях 
методических объединений. 
Результаты освещаются в отчетах, на информационных стендах, в справках по 
итогам внутришкольного контроля, являются документальной основой для составления отчета за год о 
результатах самообследования деятельности и публикуются на сайте. 
 

 
 
VI. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

За отчетный период обучающихся школы были разработаны и реализованы социальные 
проекты: «Учитель в солдатской шинели» (в рамках XVI Всероссийской акции «Я - гражданин 
России») и «Живи и помни», «Моя родословная», посвященный 71-летию Великой Победы. В 
работе над проектами приняли участие Администрация Матвеево-Курганского района, Общество 
Ветеранов, Общество Инвалидов активно участвовали в решении социально значимых проблем 
района. 

Школа активно сотрудничает с учреждениями профессионального образования. 
Неоднократно в течение года проводились дни открытых дверей в средних и высших учебных 
заведениях области, куда приглашались выпускники и учащиеся школы. 

В нашей школе задача методической работы – это создание  образовательной среды, где 
был бы максимально реализован потенциал и учащегося и педагогического коллектива, создание 
таких условий, в которых  и учитель, и педагогический коллектив в целом,  работали качественно.  

Методическая работа в 2015-2016 учебном году организована в рамках методической темы 
школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными 
запросами педагогов школы, «Внедрение передовых здороьесберегающих программ, методик, 
и технологий в деятельность образовательного учреждения». 

Цель: Создание условий для поддержания здоровья ребенка, достижения соответствия 
функционирования и развития педагогического процесса в школе к требованиям федерального 
государственного стандарта.  

Задачи: 
1.Освоение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
2.Создание системы мониторинга развития каждого ребенка с учетом личностного подхода к 
обучению и воспитанию. 
3. Повышение качества проведения учебных занятий; 
4.Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 
работающих учителей; 
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5.Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка сильных 
учащихся к предметным олимпиадам и конференциям; 
6.Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов; 
7.Расширение использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Локальные нормативные акты. 
Методическая работа осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой. В нашей 

школе её регламентирую следующие локальные акты школы:  
 Положение о педагогическом совете. 
 Положение о методическом совете. 
 Положение о ШМО. 
 Положение о проведении предметных недель. 
  План методической работы. 
  Планы работы ШМО. 
 План внутришкольного контроля. 
Приоритетные направления методической работы: 
 организация работы по проблеме школы;  
 организация работы по единой методической теме; 
 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя;  
 осуществление управления образовательным процессом в школе в соответствии с 

современными требованиями;  
 информационное обеспечение образовательного процесса;  
 организация внеклассной работы по учебным предметам;  
 обеспечение диагностики и мониторинга хода образовательного процесса.  
  В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 
 работа методического совета – коллективная методическая деятельность ШМО; 
 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорий; 
 работа с молодым специалистом - консультативно-информационная деятельность; 
 диагностико-аналитическая деятельность; 
 обновление оснащённости кабинетов школы. 
В текущем учебном году методическая работа в ОУ была направлена на создание условий для 

совершенствования профессионализма и педагогического мастерства педагогов с целью обеспечения 
перехода образовательного процесса на ФГОС  ООО. 

Для решения главной цели были созданы следующие условия: 
 составление образовательной программы ООП ООО; 
 создание и утверждение структуры методической службы школы; 
 наличие у ШМО чётких планов работы, вытекающих из общешкольного плана; 
 ведение мониторинга в основе ВШК – как одно из условий эффективности работы школы; 
 обеспечение прохождения повышения квалификации в очной и заочной  форме; 
 организация обмена опытом работы через ШМО и РМО; 
  обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 
 улучшение материально-технической базы кабинетов. 
 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 В целях изучения мнения родителей и общественности о школе используется  методика 
«Сотрудничество семьи и школы». Результаты изучения общественного мнения свидетельствуют о 
том, что 94% опрошенных считают, что у детей с учителями  складываются доброжелательные 



отношения, родители удовлетворены работой классных руководителей. Большинство родителей 
(95,5%) считают, что школа заботится  о физическом развитии и здоровье ребенка, способствует 
формированию правильного поведения, готовит ребенка к самостоятельной жизни. 94% родителей 
считают, что педагоги школы формируют глубокие и прочные знания, справедливо оценивают 
достижения обучающихся. По мнению большинства родителей, дети в школе чувствуют себя 
уверенно, в школе трудится профессиональная команда педагогов, созданы условия для получения 
качественного образования. Выпускники, родители, население поселка относятся к школе 
положительно. Это подтверждают следующие факты:  

 выпускники благодарны школе, часто ее посещают, оказывают посильную помощь, навещают 
учителей; 

 родители оказывают материальную поддержку,  
 увеличивается количество обучающихся в школе, что свидетельствует о желании 

родителей  обучать детей в нашей школе. 
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно плану. Администрации 
школы, педагогическим коллективом проводятся совещание, семинары. Заслушивали отчеты о работе 
классных руководителей с трудными подростками и «асоциальными семьями». Неоднократно 
привлекали к работе с проблемными учащимися и родителями родительский комитет школы и 
классов. Согласно требованиям регулярно оформлялись необходимые нормативные документы на 
учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН. Индивидуальные беседы по 
профилактике правонарушений, употребления ПАВ. В школе работает: педконсилиум, Совет 
профилактики,  на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 
внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; отслеживание 
занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное время, в период каникул, 
привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях; работа 
психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному поведению, их родителями;  
строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. Вели работу по профилактике 
экстремизма, суицида. В школе действует система работы по профилактике правонарушений, но в 
связи с низким уровнем образования родителей (высшее образование – 2 %,  среднее 54 % ), 
материальными трудностями в семьях, где родителей волнует прежде всего питание, но не обучение и 
воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению, оставляет желать лучшего. Однако школа 
не снимает с себя ответственности. В новом учебном году больше внимания уделить правовому 
всеобучу, психологической службе провести более глубокие исследования по выявлению детей, 
склонных к девиантному поведению, суициду, проводить психологические тренинги, администрации 
школы продолжить  методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к 
правонарушениям, и их родителями. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 
  По состоянию здоровья у обучающихся в школе детей преобладает II группа, т.е. имеющиеся 

заболевания не носят хронического характера. В течение года проводились проф.осмотры 
обучающихся через программу «АРМИС» . 

 Так же проходил  медицинский осмотр прошел 2 раза в год , вначале и в конце учебного года. 
Структура заболеваний обучающихся показывает, что у детей наблюдается улучшения по некоторым 
показателям, так, например, снизились показатели патологии ЛОР органов, плоскостопия. Но 
выявлены заболевания  сколиоз, зрение.  

 
 
 
 
 



VII.Решения, принятые по итогам общественного обслуживания. 
Публичный школьный доклад директора является аналитическим документом в форме 

периодического отчета Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №3 перед обществом, обеспечивающий регулярное информирование 
всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного 
учреждения. Основные положения доклада заслушиваются и обсуждаются на заседаниях 
педагогического совета. Полная версия Публичного школьного доклада размещается на сайте 
школы:  

В 2016-2017 учебном году на заседаниях педагогического и методического советов 
обсуждались итоги УВР за текущий учебного года, перспективы развития МБОУ Матвеево-
Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина На общешкольном родительском 
собрании и собрании коллектива заслушивался финансовый отчёт директора Рудковской А.В.  

На заседаниях педагогического совета школы обсуждались вопросы о принятии Положения об 
оплате труда работников МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М. 
Ерошин, о переходе на ФГОС в 7-х классах, итоги работы школы, готовность школы к новому 
учебному году, итоги проверки различной школьной документации, итоги проверки работы 
факультативов, элективных учебных предметов, организации предпрофильной подготовки, кружков, 
спортивных секций, детских объединений, итоги проверки санитарного состояния кабинетов, итоги 
Всероссийской олимпиады школьников муниципального и регионального уровней, организация 
занятий с будущими первоклассниками и набор в первый класс, комплектование 10-х классов, 
подготовка к аттестации педагогических работников; подготовка к государственной (итоговой) 
аттестации, подготовка ППЭ и промежуточной аттестации учащихся, итоги проведения каникул и 
вопросы организации летнего отдыха учащихся. 

Публичному докладу по итогам деятельности общеобразовательного учреждения, 
представленному на Педагогическом совете, была дана положительная оценка. Решения, которые 
принимаются образовательным учреждением в течение учебного года по итогам общественного 
обсуждения на педагогических советах и Управляющем совете выполняются и контролируются. 

По итогам публикации и общественного обсуждения Публичного доклада за проведший 
учебный год были приняты решения: 

 способствовать созданию условий для успешного внедрения ФГОС второго поколения в учебно-
воспитательный процесс школы; 

 способствовать проведению работ по информатизации образовательного пространства школы, по 
широкому внедрению мульмедийных обучающих программ и информационно-
коммуникационных технологий; 

 принять необходимые меры для расширения спектра дополнительных образовательных услуг: 
 совершенствование структуры и содержания предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 
 укрепить социально-психологическое здоровье субъектов образовательного процесса: 
 повысить уровень компетентности педагогических работников школы. 

На отчетный период были достигнуты следующие результаты: 
 Улучшилось материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 Разработаны программы внеурочной деятельности для первоклассников, создана рабочая группа по 

внедрению ФГОС основного общего образования. 
 Десять педагогов школы успешно прошли процедуру аттестации в новой форме. 
 Для  обеспечения открытости деятельности школы, а также осуществление обратной связи  с  

родителями  обучающихся была активизирована работа школьного сайта. 
Утверждение Публичного отчета директора за прошедший период. 
Публичный доклад о состоянии и результатах развития разместить его на сайте школы. 



VIII. Заключение. Перспективы и планы развития. 
Проводимая работа коллективом школы обеспечивает заметную положительную динамику 

качества предоставляемых школой образовательных услуг, эффективное решение задач, поставленных 
перед современной школой. За истекший период удалось решить ряд проблем, а именно: 
 проведён косметический ремонт школьной столовой; 
 удалось добиться 100% обеспечения учебниками обучающихся школы; 
 значительно расширена и усовершенствована общая информационно-технологическая и 

материально-техническая база школы; 
 ощутимо повысился уровень информационно-технологической компетентности педагогов; 
 в лучшую сторону изменилось качество и доля ИКТ в образовательном процессе; 
 значительно возросло качество работы по выявлению и развитию детской одарённости; 

● наблюдается положительная динамика качества образования; 
● расширился охват обучающихся школы в различных интеллектуальных и творческих конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях; 
● выросло количество участников и победителей интеллектуальных и творческих конкурсов, 

олимпиад и прочих мероприятий различного уровня; 
● в учебно-воспитательном процессе школы шире используются различные виды и формы 

творческой самореализации; 
● активизировалась работа по выявлению и поддержке одаренных детей, начиная с I  уровня 

обучения. 
Вместе с тем, по-прежнему острыми остаются следующие проблемы: 

 требует дальнейшего усовершенствования организация внеурочной деятельности школьников на 
уровне основного общего образования 5-6 кл.; 

 недостаточный охват школьников горячим питанием; 
 недостаточная готовность школы к переходу на электронный документооборот, и др. 

В этой связи, первоочередными задачами на следующий новый год остаются: 
● дальнейшее внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего  образования; 
● совершенствование системы организации внеурочной деятельности обучающихся; 
● внедрение в образовательный процесс элементов дистанционного обучения; 
● увеличение доли информационного ресурса (медиатеки) в образовательном пространстве школы; 
● увеличение охвата школьников горячим питанием за счёт усиления мер информационно-

разъяснительной работы с обучающимися и их родителями; 
● совершенствование материально-технической базы школы; 
● дальнейшее повышение эффективности воспитательной работы школы; 
● повышение доли и результативности физкультурно-оздоровительного направления; 
● дальнейшее совершенствование системы работы с одарёнными школьниками; 
● поиск путей повышения качества финансово – экономической и хозяйственно – административной 

деятельности; 
● совершенствование работы органов общественно-государственного управления школой 

(общешкольного родительского комитета). 
Сохранение и укрепление физического и духовно-нравственного здоровья обучающихся.  

Решение обозначенных выше задач обеспечит выполнение целевых установок  развития школы, 
призванного стать тем структурным нововведением, которое, системно затрагивая целый ряд важных 
составляющих образовательного процесса,  позволит выйти на качественные изменения в содержании 
и структуре образовательных программ, их технологическом и ресурсном обеспечении, в 
организационно-правовых формах управления школой, механизмах финансово-экономического 
регулирования. 
 



Заключение. 
Результат и качество деятельности школы свидетельствуют о положительной тенденции роста 

качества управления и правильно выбранной стратегии развития общеобразовательного учреждения. 
Реализуемая в школе система повышения квалификации кадров способствовала росту 

квалификации и профессионализма педагогов, что положительно отразилось на повышении качества 
общеобразовательной деятельности в школе. Показатели свидетельствуют о том, что организованная 
учебно-воспитательная деятельность способствовала развитию детей, сохранению и укреплению 
здоровья, накоплению социокультурного опыта, предоставляя возможность ярко и содержательно 
прожить школьное детство. 

 Перспективы развития ОУ: 
 Создать развивающую предметную среду в общеобразовательном учреждении, функционально-

моделирующую содержание детской деятельности в соответствии с ФГОС. 
 Максимально обеспечить двигательную активность детей в течение дня. 
 Более широко использовать методы, активизирующие у детей мышление, воображение, 

поисковую деятельность, т.е. элементы проблемности в обучении. 
 Активнее использовать приемы, создающие эмоционально – значимые ситуации, условия для 

самостоятельной практической деятельности.  
 Применять новые формы общения детей во время проведения занятий обеспечить ребенку 

возможность ориентироваться на партнера - сверстника, взаимодействовать с ним, учиться у него 
поддерживать динамическое общение между детьми. 

 Принимать активное участие в муниципальных, межмуниципальных, региональных, 
федеральных конкурсах инноваций. 
Обеспечение безопасности 

В МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 
разработана и используется своя структура по обеспечению безопасности, в рамках которой действует 
Программа безопасности школы. Базовое образовательное учреждение по предупреждению детского 
дорожного транспортного травматизма.  
Охрану школы в обычном режиме осуществляют: 

 в рабочее время (с 7.00 до 18.00 в будние дни), дежурный администратор; 
 в нерабочее время (с 18.00 до 7.00) в  будние дни и круглосуточно в выходные и праздничные 

дни) - сторож. 
 в школе имеется тревожная кнопка. 

Контроль, за работой сторожей, возложен на заместителя директора по АХР. Допуск посетителей в 
здание школы осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность с 
одновременной записью в журнале учёта посетителей. Имеется внутренняя пожарная сигнализация. 
При проведении массовых мероприятий и в случаях повышенной террористической угрозы для 
обеспечения безопасности приглашаются сотрудники РОВД. 

С 2005 года ведется паспорт антитеррористической защищенности, разработан план мероприятий 
по антитеррористической безопасности. 

Здание школы оснащено первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными 
документами. Школа имеет свою структуру ГО на случай ЧС. Подготовка учащихся и педагогов к 
действиям в экстремальных ситуациях осуществляется  в  ходе  проведения  комплекса  теоретических  
и 
практических мероприятий. 

В школе разработана «Инструкция по действиям персонала и учащихся при возникновении 
ЧС». Положения и требования инструкции доведены до сведения персонала и учащихся. 
Периодически проводятся учения по эвакуации детей при возникновении пожара, при ЧС природного 
и  техногенного характера, на случай террористической опасности. С  учащимися старшей возрастной 
группы отрабатываются приемы оказания первой медицинской помощи. Проводятся инструктажи 



персонала с привлечением организатора-преподавателя ОБЖ Колесника В.Н., работников ГО и ЧС, 
ПЧ. Планируются и проводятся «День защиты детей», месячник борьбы с пожарами от детской 
шалости с огнём, месячник безопасности учащихся на водных объектах, месячник гражданской 
защиты, месячник  безопасности детей. Разработаны и вывешены планы эвакуации, структура ГО, на 
случай ЧС разработаны схемы оповещения при ЧС. 

Проводимые мероприятия направлены на привитие основных навыков и приемов учащимся 
всех возрастных категорий при возникновении ЧС природного, техногенного и криминогенного 
характера, обобщения и передачи практического опыта подрастающему поколению. Основные 
сохраняющиеся проблемы Прогнозируемые результаты в общем и целом достигнуты: школа - 
интенсивно развивающееся образовательное учреждение со стабильно инновационным содержанием 
учебно-воспитательного процесса.  

В рамках модернизации образования школой были получены и реализуются в процессе работы: 
 автобус; 
 мобильный компьютерный класс для основной и средней школы ; 
 кабинет для начального образования 
 датчики по естествознанию; 
 аппаратный комплекс «Армис»; 
 спортивный инвентарь.  
Ведется работа по всем направлениям деятельности, совершенствуется и укрепляется достигнутый 

результат. Развитие, как необходимый и постоянный фактор жизнедеятельности школы, позволяет 
решать самые сложные задачи. Наша школа уверенно приближает будущее. Однако, остаются 
некоторые нерешенные проблемы: 

 Требуется более эффективная, педагогически оправданная и психологически  подкрепленная 
работа с родителями учащихся, требующих пристального педагогического внимания.  

 Своевременное и систематическое информирование родителей о проблемах учащихся и их 
достижениях. 

 Необходимое совершенствование материально-технической базы педагогического процесса.  
 Эстетическое и техническое обновление учебных кабинетов.  
 Поддержание в школе оптимального санитарно-гигиенического режима, обеспечение 

соответствующего уровня эстетической культуры школьных интерьеров.  
Основные направления ближайшего развития 

В 2016-2017 учебном году деятельность школы будет строиться по следующим направлениям: 
 Повышение эффективности психолого-педагогического, социального, медицинского, 

сопровождения обучающихся, призванного оказать помощь детям в их саморазвитии. 
 Анализ итогов ГИА, ЕГЭ, разработка и принятие к неукоснительному исполнению ряда 

организационных и методических мер, обеспечивающих качественную подготовку к единому 
государственному экзамену. 

 Работа над формированием новых образовательных программ в рамках, соответствующих 
основным направлениям реализации ФГОС ООО 

Администрация школы благодарна родительской общественности за взаимное сотрудничество, 
с Администрацией Матвеево-Курганского района и Матвеево-Курганского сельского поселений, 
коллективом Центра детского творчества, школе искусств, ЦДОД и другим организациям и 
учреждениям за оказанную помощь и надеемся на дальнейшую плодотворную деятельность по 
решению поставленных перед школой задач. 
Федеральные документы 

 Конституция Российской Федерации. 
 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации№ 273. 
Профилактика  и противодействие экстремизму 
 Федеральный список экстремистских материалов (по состоянию на 16.02.2015)  



  Федеральный закон №114 «О противодействии экстремистской деятельности». 
 Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности“. 

 Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года № 310 (в редакции 
от 03.11.2004) «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти 
в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской 
Федерации»  

  Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия экстремизму»  

  Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 г. № 27 (в редакции 
от 24.03.2011) «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской 
деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом». 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации. 

ФГОС И ГОС 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования. 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
Прием в школу.  
 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

Информационная безопасность. 
 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы». 
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ  (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (27 

июля 2006 г.). 
 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их  здоровью и развитию». 
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 
ЭКЗАМЕНЫ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 
 Единое расписание ОГЭ  
 Единое расписание ЕГЭ  
 Единое расписание ГВЭ  

Стратегические направления развития школы, задачи и направления деятельности, 
обеспечивающие их решение 

Задачи 
 

Направления деятельности по реализации поставленных задач 

Дополнительное образование и сохранение здоровья школьников 
Обеспечение школьников 
дополнительными занятиями, 
связанными с двигательной 
активностью 

 Развитие спортивной базы школы;  
участие в спортивных  соревнованиях среди школьников образовательных 

учреждений;  
 проведение общешкольных дней здоровья;  

Пропаганда здорового образа 
жизни 

 Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;  
  формирование культуры здорового образа жизни;  
  проведение лекций, бесед с врачами и другими  специалистами о здоровье 



и здоровом образе жизни;  
  личный пример педагогов и родителей 

Расширение спектра 
образовательных программ 
физкультурно-спортивной 
направленности 

  Использование существующих, создание новых дополнительных программ 
на основании анализа запросов учащихся и их родителей в сфере физической 
культуры и спорта 

Повышение качества школьного образования 
Совершенствование качества 
образовательной системы 
школы 

  Приведение материально-технической базы школы в соответствие с 
современными требованиями к организации образовательного процесса;  

  совершенствование системы управления школой, координация работы 
структурных подразделений 

Обеспечение личностного 
развития каждого школьника 

  Создание условий для поддержания внутренней мотивации обучения и 
свободы выбора школьником сфер приложения сил в организации школьной 
жизни;  

  формирование общеучебных компетенций, компьютерной грамотности, 
навыков общественной деятельности;  

  развитие речевой культуры, письменной грамотности;  
  формирование психического и физического здоровья, лидерских качеств, 

стремления к достижению высоких результатов;  
  освоение методов эффективного общения, характеризующегося уважением 

к собеседнику, умением вести переговоры и презентации, поддержанием 
принципов партнерства;  

  воспитание чувства ответственности, оптимизма, культуры внешнего вида, 
обязательности, аккуратности 

Ввести в школьную практику 
систему, построенную на 
многообразном спектре новых 
образовательных технологий, 
стимулирующих мотивацию к 
образовательной деятельности 

  Формирование системы применения новых образовательных технологий и 
прогнозирование их результативности в различных образовательных 
областях;  

  разработка мер стимулирования педагогов к внедрению новых технологий;  
  разработка межпредметной интеграции разных уровней;  
  проведение мониторинга качественных показателей внедрения новых 

образовательных технологий;  
  разработка методических рекомендаций по результативному 

использованию новых образовательных технологий. 
Психологическое сопровождение развития образовательного процесса 
Определение содержания 
психолого-педагогического 
сопровождения школьника в 
условиях модернизации 
образования и происходящих 
в нем инновационных 
процессов 

Апробация комплекса мер по психолого-педагогическому сопровождению 
школьников: 

  обеспечение психологической и физической безопасности, защита прав 
личности;  

  квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 
способностей школьника;  

  программы преодоления трудностей в обучении, развитие 
интеллектуального и творческого потенциала школьника.  
Введение в образовательную практику  школы системы работы с одаренными 
детьми: 

  разработка индивидуальных образовательных маршрутов;  
  формирование  у одаренных школьников адекватной самооценки;  
  принятие мер по охране психологического и физического здоровья, 

профилактика неврозов;  
  предупреждение изоляции в группе сверстников.  

Использование программ развития социальных навыков, способностей к 
личностному самоопределению и саморазвитию: 

  оказание помощи в профессиональном самоопределении;  
  развитие психосоциальной компетентности, профилактика девиантного 

поведения.  
Проведение тренингов, бесед, индивидуальных консультаций для 
обеспечения социальной адаптации школьников, обучение правильному 
выстраиванию взаимоотношений с людьми: 

  тренинги личностного роста, межличностного общения, бесконфликтного 
взаимодействия;  

  развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций;  
  формирование установок на здоровый образ жизни;  
  развитие навыков саморегуляции и управления стрессами;  



  обучение противостоянию негативному социальному влиянию, 
психологическому давлению 

Создание системы 
психологической поддержки 
учителя, ориентированной на 
усиление его роли в 
современной образовательной 
среде 

  Развитие психологической культуры учителя:  
- совершенствование психолого-педагогической компетентности; 
- организация психологического просвещения педагогов в отношении их 
личности и роли в образовательном пространстве школы; 

  совершенствование системы психологической поддержки педагога в целях 
обеспечения его успешной ориентации в новом образовательном 
пространстве:  
- стимулирование активности педагога при освоении новых образовательных 
технологий, форм и методов образовательного процесса; 
- организация информационно-консультативной помощи педагогу по 
профессиональным и психологическим проблемам; 

  осуществление системы мер по обеспечению психологической разгрузки и 
стабилизации душевного состояния 

Формирование системы 
психолого-педагогической 
поддержки родителей в 
условиях высоких темпов 
изменений социальной среды 

Организация системы формирования психолого-педагогической 
компетентности родителей: 

  семинары тренинги, индивидуальные консультации по развитию навыков 
сотрудничества и разрешения конфликтов;  

  проведение совместных мероприятий, укрепляющих семейные и 
общественные связи.  
Формирование системы предоставления полной информации об особенностях 
образовательного процесса, реализующей принцип его открытости; 
установление прочных контактов между родителями и педагогами; выработка 
единых требований к образовательной деятельности ребенка и критериев ее 
оценки 

 
Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 
Показатели Единица 

измерения 
Количество 
2016-2017 

Образовательная деятельность 
Общая численность учащихся человек 546 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

человек 235 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

человек 258 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

человек 53 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам  
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

205/37,5% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 26,8 
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 18,3 
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 67 
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 45 
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные  результаты на ГИА по математике, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
результаты ниже  установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 
русскому языку, от общей  численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 
математике, от общей численности  выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 
аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили человек 0 



аттестаты, от общей  численности выпускников 11 класса (процент) 
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

3/5,6% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 
аттестаты с отличием, от  общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

5/17% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

445/81,5 % 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов  от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

234/42,8% 

− регионального уровня 10/2% 
− федерального уровня 87/16% 
− международного уровня 137/25% 
Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 
изучением отдельных  учебных предметов от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 
обучения от общей  численности обучающихся 

человек 
(процент) 

15/3% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 
дистанционных  
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  
− с высшим образованием 64/96,9% 
− высшим педагогическим образованием 64/96,9% 
− средним профессиональным образованием 1/1,5% 
− средним профессиональным педагогическим образованием 1/1,5% 
Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 
категорией от общей  численности таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

55/83% 

− с высшей 33/50% 
− первой 22/33% 
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 
работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

26/39,3% 

− до 5 лет 7/10,6% 
− больше 30 лет 19/28,7% 
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 
работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 30 лет 9/13,6% 
− от 55 лет 17/25,7% 
Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников,  
которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную  
переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

66/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников,  
которые прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

62/93,9% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0.25 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 
общего количества  единиц библиотечного фонда в расчете на одного 
учащегося 

единиц 20 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 
− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 
− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста да 
− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 
− системы контроля распечатки материалов да 
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 
широкополосным  
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

546/100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 
одного обучающегося 

кв. м 2,86 кв.м  

 Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 
обучающихся. 

 


