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I раздел. Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

МБОУ Матвеево-Курганская сош №3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина 
является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, 
осуществляющим обучение по программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Комфортные условия обучения, высокий уровень образования, 
эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции, наличие одного 
школьного автобуса для перевозки детей - все это сделало школу востребованной 
обучающимися и их родителями. Образовательное учреждение реализует на практике 
важнейшее положение концепции программы модернизации российского  образования и 
приоритетного национального проекта «Образование» - обеспечение доступности 
качественного образования, т.е. предоставление наибольшему числу потребителей 
качественного обучения  и воспитания,  целенаправленно  работает по  претворению  в жизнь 
основных направлений государственной образовательной инициативы "Наша Новая школа". 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Матвеево-Курганская 
средняя  общеобразовательная школа № 3 имени им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 
расположена в 3-х этажном типовом здании. Открыта в 1979 году. Учредителем является 
Отдела образования Администрация Матвеево-Курганского района Ростовской области.  

Школа расположена по адресу: 346970 п. Матвеев Курган, переулок Спортивный, 
39/41. 
Название учреждения (по уставу): 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Матвеево-Курганская средняя 
общеобразовательная школа №3  имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича 
Ерошина, МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина. 
Организационно-правовая форма ОУ:  
учреждение.  
Тип ОУ: бюджетное  
Юридический адрес: 346970 Ростовская область п. Матвеев Курган, пер. Спортивный д. 
39/41 
Фактический адрес: 346970 Ростовская область, п. Матвеев Курган, пер. Спортивный д. 
39/41 
Телефон, факс: 8 (863)41-3-17-55,  
Е-mail: МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3 mkschool3@mail.ru 
Адрес сайта в Интернете: http://mkschool3.ucoz.ru/ 
Лицензия № 4527, серия 61Л01 № 0002151, дата выдачи: 26 марта 2015 года, бессрочно, 
региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 
приказ № 2175 от 26.03.2015 г. Приложение к лицензии серия 61П01 № 0003816  
Аккредитация:  
Серия 61A01 № 0000723, регистрационный № 2543 от 07.05.2015   года, действительно по 
24.12.2015 года, выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области. 

Срок  действия государственной аккредитации 
образовательной программы 

До  24.12.2015 года 



В общеобразовательном учреждении функционируют органы самоуправления: 
Родительский совет, педагогический совет, методический совет, Совет обучающихся. 
 Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района, который осуществляет функции и 
полномочия учредителя в части полномочий, определенных действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами Администрации Матвеево-
Курганского района. 
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 535 учащихся:  

 на уровне начального общего образования – 237ученика,  
 на уровне основного общего образования– 262,  
 на уровне среднего общего образования-55. 

Основные задачи  школы: 
 создать адаптивную 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 Федеральный закон 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) 

законом Российской Федерации «Об образовании», 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 учащихся из школы осуществлялись в 
соответствии с нормативно-правовыми документами. 
Микросоциум школы характеризуется следующими чертами: 
 Основной контингент учащихся – 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 шесть 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. 
Администрация школы: 
Директор школы – Рудковская Антонина Витальевна, 
Заместитель директора по УВР –Буреева Наталья Васильевна, 
Заместитель директора по УВР – Серебряк Елена Васильевна, 
Заместитель директора по ВР – Анохин Евгений Юрьевич, 
Заместитель директора по АХЧ – Денежкина Инна Владимировна. 

Орган ученического самоуправления – республика «Эколог» Президент республики 
выбирается каждый учебный год, в выборах участвуют учащиеся 4-11 классов. 
 
 



II. Особенности образовательного процесса. 
Характеристика образовательных программ по уровням 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  (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 области (приказ Министерства 
общего и профессионального образования РО от 29.03.2011г. № 212 «О формировании 
учебных планов в образовательных учреждениях Ростовской области в 2012-2013 учебном 
году») 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 фгос ооо и 5 классы). 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. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
образовательных программ. 
 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)-1-4 класс; 
 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9 класс; 
 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – 10-11 класс. 

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

В учебном процессе используются образовательные технологии: «Технология 
деятельностного метода» Л.Г.Петерсон, элементы «Технологии развития критического 
мышления», «Технология проектного обучения» Н.Г.Чернилова, «Технология 
педагогических мастерских» Д.Г.Левитес, «Технология педагогики сотрудничества», 
информационные и здоровьесберегающие технологии. Все технологии и методы обучения 
опираются на использование ИКТ. 

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: учебно-познавательное, культурно- 
просветительское, общественно- патриотическое, физкультурно- оздоровительное, 
нравственно-правовое, художественно-эстетическое, лекционно – образовательное. 



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

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. Содержание образования на этой ступени 
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 федеральном компоненте (4 класс) и в обязательной части (1-3 классы) 
регионального примерного учебного плана представлено 3 часа физической культуры. 
Общее количество часов федерального компонента (БУП 2004 года) и обязательной части 
(ФГОС) в связи с этим увеличивается на 1 час, соответственно увеличивается и допустимая 
максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 
года № 1994. 

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». 

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

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 6-9 классов реализуется на стандарт 2004 года, поэтому взят за основу примерный 
учебный план для 5-9 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. 

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. раздел «Условия осуществления образовательного процесса» 
Доступность образования. Дополнительное образование. Режим работы школы. 

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 Базисным планом.  

В школе: 28 классов-комплектов, обучающихся - 543 учащихся. 
Средняя наполняемость классов: 19,7 учащихся  
Продолжительность перемен 10 - 20 минут, что является оптимальным и временным 

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

втором полугодии уроки стандартные – 45 минут. 
 Продолжительность урока – 45 минут. 
 Школа работает в одну смену.  
 Начало занятий – 8:00,  школа работает до 18.00. 

В 2014-2015 учебном году начальная школа и пятиклассники обучались по 
образовательным программам ФГОС.  

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» 
 Социально-педагогическую : 
 1.Безопасность жизнедеятельности. 
 2.Объединение «Светофорик» 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 учащимся, ведется строгий контроль 
посещаемости уроков, принимаются меры, исключающие опоздания на уроки. 

Все учащиеся стараются придерживаться делового стиля в одежде. В школе принята 
уставом школьная форма, темный низ - светлый вверх. 

По итогам 2014-2015 учебного года 543 учащихся (100%) переведены в следующий класс, 
47 учащихся 9-х классов (100%) успешно окончили основную школу. По итогам года, 
каждому выпускнику, выдан аттестат об основном общем образовании – 27, о среднем 
(полном) общем образовании – 40. 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». Так же  был открыт кабинет иностранного языка, где 
установлены 14 ноутбуков с программой «Небелунг». 

Все оборудование активно осваивается и используется  в организации и проведении 
учебно-воспитательного процесса.  
Организация каникулярного отдыха детей.   
В 2014-2015 учебном году на базе школы функционировал пришкольный лагерь с дневным 
пребыванием детей с организацией питания. К работе в лагере привлекались опытные, 
творческие педагоги и ученики-вожатые 8-10 классов, которые интересно организовывали 
досуг обучающихся 1-6 классов. 
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. 

№ Показатели  Количество  
1. Количество столовых  

буфетов - раздаточных 
1 
1 



буфетов 1 
2. Формы организации школьного питания: 

Столовые с полным циклом (работающие на сырье) 
Буфеты раздаточные, получающие готовые блюда 
Буфеты 

1 
1 
1 
1 

3. Количество организаций общественного питания, организующих 
школьное питание 

ПК Матвеево-Курганское 
районное потребительское 
общество 

4. Всего мест в обеденных залах 140 

5. Стоимость: Завтрака обеда 40 руб. 
6. Сумма компенсационных выплат на одного ребенка в день 15 руб. 
7. Доплата родителей 25-40 руб. 
8. Количество учащихся, получающих льготное питание 480 
9. Количество учащихся, получающих льготное питание (%) 42% 
10. Количество учащихся, посещающих ГПД 50 
11. Охват двухразовым питанием (%) 75% 

 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.  

Для организации летнего отдыха и занятости учащихся в дни школьных каникул были 
организованы пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко» для учащихся начальной 
школы с 2-х разовым питанием.  

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, релаксационные 
упражнения, подвижные игры на переменах, витаминотерапия, проведение дней здоровья, 
спортивных соревнований  и  праздников. 

В школе обучаются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 2014-2015 
учебном году занятия проводились индивидуально на дому. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV раздел  «Результаты деятельности учреждения, качество образования» 
Результаты единого государственного экзамена. 
1. Кол-во выпускников 11-х классов  -27 
2. Кол-во выпускников 11-х классов допущенных Г(И)А - 27 
3. Кол-во выпускников, не допущенных к Г(И)А - нет 
4. Успешно прошли  Г(И)А, получили аттестаты  –40 
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. 
 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, регулярно проверяются заместителем директора школы по УВР, 
являются обязательными для учеников, имеющих  пробелы по отдельным предметам. 
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.  
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 
1. Кол-во выпускников 9-х классов  - 46 
2. Кол-во выпускников 9-х классов, допущенных к Г(И)А  - 46 
3. Кол-во выпускников, не допущенных к Г(И)А - 1 
4. Успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию - 45 
5. Кол-во выпускников, оставленных на повторную аттестацию  - нет. 
Прошли Г(И)А в обстановке, исключающей негативное влияние на здоровье, 3 человека. 

Основным показателем качественной работы педагогического коллектива является 
итоговая аттестация, которая 2014-2015 уч. году проходила согласно плану мероприятий по 
подготовке к итоговой аттестации, утвержденным приказом директора школы. 

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.  

На протяжении нескольких лет школа работает над выработкой  ключевых 
образовательных компетенций учащихся и практическим применением компетентностного 
подхода в образовании. Результативность работы по данной системе определяется 
динамикой роста успешности учащихся в различной деятельности. 

Учебно-воспитательная работа является основным видом образовательного 
учреждения. Она включает организацию и проведение всех видов учебных занятий, оценку 
уровня теоретической и практической подготовки учащихся 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 объединениях учителей - предметников; использование часов школьного 
компонента, индивидуальные занятия с учащимися, 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 учащихся. 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.  

На педагогическом совете, заседаниях ШМО заслушать учителей предметников, 
сделать анализ сдачи выпускниками экзаменов. 

Руководителям ШМО провести подробный анализ полученных результатов, выявить 
темы которые вызвали наибольшие затруднения. Провести заседания ШМО по вопросу о 
методах решения наиболее сложных заданий. Продолжить работу учителям-предметникам, 
работающих в 9-х, 11-х  классах. 

Значительное место в преподавании отводить: 
• организации различных форм творческих заданий, 
• практическим семинарам, 
• введению тестовых технологий, 
• развитию навыков самостоятельной работы учащихся, 
• включению  заданий,  проверяющих понимание изучаемого материала, 
• отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе 
разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

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 учащимися 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 учащихся; 
 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 учащихся 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 учащихся 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. 
Рекомендации: 

 учителям обратить внимание на подготовку урока в современных условиях: 
 поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение учебного 

материала учащимися на самом уроке, но их самостоятельную, познавательную 
деятельность; 

 использование различного типа заданий, развивающих умственные способности учащихся, 
заданий вариативного характера, заданий на творческую деятельность  учащихся, 
разноуровневые тестовые задания; 

 продолжать мониторинг успеваемости каждого ученика; 
Администрации: усилить контроль за методикой проведения уроков и проведением групповых, 

индивидуальных занятий; 
 усилить контроль за посещаемостью уроков, выполнением домашних заданий; 
 вести мониторинг выбора предметов учащимися для сдачи экзаменов по выбору. 
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 2014-2015 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, в том числе: 

 в «Русском  Медвежонке»,   
 «Английском  Бульдоге»,  
 в игре «Золотое  руно»,  
  «Золотой  колос»,   
 «Кенгуру»,   
 «Человек  и  природа» и т.д.   

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.  

В марте проводилась шестая научно-практическая конференция учащихся «Мыслить 
глобально-действовать локально», где подводились итоги проектной деятельности. 
Учащиеся школы приняли активное участие на 3 этапах Всероссийской предметной 
олимпиады школьников: школьном, муниципальном и региональном. По результатам 
школьных олимпиад были сформированы команды для участия в районных предметных 
олимпиадах. Результаты муниципального этапа (Приложение №4). 
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; 
 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 2014-2015 учебный год несовершеннолетними, обучающимися школы, не 
совершалось уголовных правонарушений.  

Трудоустройство выпускников 11 классов: 
Всего обучающихся-28. 
Поступили в высшие профессиональные заведения -24 человека. 
Из них-12 человек на бюджет. 
В средние профессиональные учреддения-2 человека 
В ряды ВС РФ- 2 человека. 



IV. 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 2015  
в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования в 2015 году осуществлялись в соответствии с федеральными, 
региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими организацию и проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ): приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», от 3.02.2015 г. № 44 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 
году», от 03.02.2015 № 45 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения  государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении  в 2015 году», 
постановлением  Администрации Матвеево-Курганского района 06.05.2015 № 445 «О мерах 
по обеспечению организованного проведения государственной итоговой аттестации   по 
образовательным программам среднего общего образования в 2015 году на  территории  
Матвеево-Курганского района»  и  рядом информационно-методических рекомендаций.  
В 2015 году к государственной итоговой аттестации  были допущены 28 выпускников 
школы. 

 Прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем 
образовании 28 выпускников (100%). 
В экзамене по русскому языку приняли участие 28 чел., все преодолели минимальный порог.  
Проанализировав результаты ЕГЭ по русскому языку, можно сделать вывод, что выпускники 
школы  набрали средний тестовый балл выше районного и выше РФ  - 68. 

 В 2015 году ЕГЭ по математике разделен на два уровня — базовый и профильный. Те, 
кто успешно напишут базовый уровень, получат аттестат и смогут подать документы в те 
вузы, где математики нет в перечне вступительных экзаменов. 
Распоряжением Рособрнадзора от 23 марта 2015 года № 794-10 определено минимальное 
количество баллов ЕГЭ по пятибалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной 
программы среднего общего образования, по математике базового уровня 3 балла 
(удовлетворительно).  Результаты данного экзамена не переводятся в 100 – балльную 
систему оценивания.  

Распоряжением Рособрнадзора от 23 марта 2015 года № 794-10 установлено, что 
минимальное количество баллов единого государственного экзамена по математике 
(профильный уровень), подтверждающее освоение основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, составляет 27 баллов.  Результаты данного экзамена 
переводятся в 100 – балльную систему оценивания.  

Не преодолели минимальный порог по математике (профильный уровень)  5 
выпускников, но получили удовлетворительный результат по математике (базовый уровень). 

В экзамене по общеобразовательным предметам по выбору приняли участие в 2015 
году  чел. 40 чел.: 

 по обществознанию-17 (61%)   



 по биологии-4 чел. (14%) 
 по физике-8 чел. (29%)  
 по истории -6 чел. (21%)  
 по химии-2 чел. (7%)  
 по английскому языку -5 чел. (2,27%) (в 2014 г.-9 чел. (3,9%)) 
 по литературе-1 чел.(3,5 %)  
  Анализ участия выпускников в ЕГЭ показывает, что в  2015 году на первом месте по 
популярности у выпускников  оказался ЕГЭ по обществознанию – его выбрали 61 %. 
       Проанализировав результаты ЕГЭ по предметам по выбору, отмечено следующее. 
Изменение структуры КИМ по ряду предметов привело к увеличению порога минимальных 
баллов, и, как следствие, к увеличению доли лиц, не преодолевших его. По обществознанию, 
например, минимальный порог увеличился с 39 баллов в 2014 году до 42 баллов в 2015 году. 
Поэтому 3 выпускника не преодолели минимальный порог по обществознанию  - 11%. 
       Установленный минимальный порог преодолели только участники ЕГЭ, сдававшие 
экзамены по английскому языку, по географии, литературе, физике, истории и  химии. 

По итогам учебного года в целом по школе успеваемость составила 100%, качество 
знаний  36,5%. Окончили учебный год на отлично 16 учащихся, 246 учеников по итогам года 
имеют оценки «4» и «5». 23 учащихся имеют одну тройку по предмету. Не подлежали 
аттестации учащиеся первых классов (77 учеников). 

В 2014 учебном году 98 учащихся 8-11 классов приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников и получили 18 призовых мест. 4 учащихся стали лауреатами 
V  Всероссийского конкурса «Детские исследовательские работы и проекты», 2 учащихся 
получили первое место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по географии и 
английскому языку, команда школы заняла первое место в IV краевом эколого-
туристическом конкурсе 

В 2014-2015 учебном году 96% выпускников продолжили обучение в высших учебных 
заведениях области, 4% получают среднее профессиональное образование. 

За истекший год проводимая работа по профилактике позволила улучшить социально-
психологический климат в школе. На начало учебного года на учёте в ПДН состояло 6 
учащихся, на конец  - 2 учащихся. Преступлений с участием учащихся школы зафиксировано 
не было. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг свидетельствуют о том, что 
98% респондентов удовлетворены качеством преподавания школьных предметов, работой 
классного руководителя, качеством информированности об образовательном процессе в 
школе. Однако 70% родителей и 40% опрошенных учащихся считают, что уровень влияния 
проекта модернизации общего образования на качество школьного обучения недостаточен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
За отчетный период учащимися школы были разработаны и реализованы социальные 

проекты: «Учитель в солдатской шинели» (в рамках XIV Всероссийской акции «Я - 
гражданин России») и «Живи и помни», посвященный 70-летию Великой Победы. В работе 
над проектами приняли участие Администрация Матвеево-Курганского района, Общество 
Ветеранов, Общество Инвалидов. Активное участие в решении социально значимых проблем 
района приняли волонтеры организации «Доброштаб». 

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. Качество же самого учителя – это категория нравственная, требующая развития 
его самосознания и постоянного профессионального роста. Среди основных условий 
успешного осуществления процесса развития школы следует отметить готовность педагогов 
школы к осуществлению преобразований, уровень их профессиональных компетенций, 
умение работать творчески, в инновационном режиме. 

Методическая работа в 2014-2015учебном 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.Обеспечение готовности всех участников образовательного процесса к  переходу на ФГОС 
ООО 
3.Создание системы мониторинга развития каждого ребенка с учетом личностного подхода к 
обучению и воспитанию. 
4. Повышение качества проведения учебных занятий; 
5.Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей; 
6.Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовка сильных 
учащихся к предметным олимпиадам и конференциям; 
7.Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов; 
8.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Финансово-экономическая деятельность. 
Годовой бюджет школы составляет 
Приоритетными направлениями финансово-хозяйственной деятельности школы в 2014-2015 
учебном году, как и в предыдущие годы, стало совершенствование материально-технической 
базы учреждения в части информатизации образовательного процесса, обеспечения 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства и требований 
противопожарной безопасности. Основная часть расходов обеспечена средствами бюджета. 

С 2014 года в школе введена Новая система оплаты труда. С введением НСОТ 
произошли следующие изменения в заработной плате педагогических работников: за счет 
размеров выплат стимулирующего характера в 2014-2015 учебном году зарплата педагогов 
на ставку составляет от 12 тыс. руб. (минимальная) до 18 тыс. руб. (максимальная). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. Заключение. Перспективы и планы развития. 
Проводимая коллективом школы работа 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 капитальный ремонт школьной столовой, приобретено новое технологическое 

оборудование; 
 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; 
 положительная тенденция наметилась в плане работы по профилактике правонарушений 

среди обучающихся. 
Таким образом, по итогам 2014-2015 учебного года можно констатировать следующее: 

● 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; 
● шире используются возможности дистанционного обучения и участия в различных 

конкурсах и олимпиадах; 
● 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 
младших школьников; 

 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; 
● выработка механизмов усиления горизонтальной (межпредметной) и вертикальной 

(внутрипредметной, межуровневой) интеграции; 
● 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; 
● расширение партнёрских связей школы; 
● 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. 

Повышение качества знаний, комплексно исследуя причины слабой успеваемости отдельных 
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: 
 Разработать нормативно – правовую базу дополнительных образовательных услуг. 
 Скорректировать основную общеобразовательную программу общеобразовательного 

образования в соответствии с федеральными государственными требованиями к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы. 

 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 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 Сегодня можно уверенно сказать, что: 
Программа развития школы успешно реализуется. 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 кабинета; 
 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 2015-2016 учебном году деятельность школы будет строиться по следующим направлениям: 
 Повышение эффективности психолого-педагогического, социального, медицинского, 

сопровождения учащихся, 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 модернизации российского образования. 

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. 

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 2015. 
 Единое расписание ЕГЭ 2015. 
 Единое расписание ГВЭ 2015. 


