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Раздел 1. Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

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) 

Руководитель Рудковская Антонина Витальевна 

 
Адрес организации 

346970, Российская Федерация, Ростовская область, 

Матвеево-Курганский район, поселок Матвеев Курган, пер. 

Спортивный, д.39/41. 

Телефон, факс 88634131755 

Адрес электронной 

почты 
E-mail mkschool3@mail.ru 

Учредитель 
отдел образования Администрации Матвеево-Курганского 

района 

Дата создания 1979 год 

 

Лицензия 

лицензия № 4527, серия 61Л01 № 0002151, дата выдачи: 26 

марта 2015года, бессрочно, региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, приказ № 2175 от 26.03.2015 г. 

 
Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

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 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также школа реализует программы дополнительного образования для взрослых и 

детей. 

II. Система управления организацией 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

Директор Школы самостоятельно осуществляет руководство деятельностью 
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Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ростовской области, Уставом Школы, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено 

законодательством. 

Цель управления заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность на 

основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллективов. 

В соответствии с Уставом управление школы строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

№ Должность ФИО 

1 Директор школы Рудковская Антонина 

Витальевна 

2 Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 
Буреева Наталья                    

Васильевна 

3 Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе 

Гончарова Наталья 

Николаевна  

    4 Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Будко Елена Павловна 

5 Заместитель директора по 
административно – хозяйственной части 

Денежкина Инна 

Владимировна 

6 Методист по ИКТ Мирошниченко Наталья 

Васильевна 

7 Педагог-психолог Носкова Надежда 

Николаевна 

8 Педагог-организатор Колесников Александр 

Викторович 

9 Логопед Кадочникова Ольга 

Витальевна 

10 Социальный педагог Леонова Наталья 

Валентиновна 

Органами и формами управления являются: 

 Директор школы. Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 

 Педагогический совет. Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
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- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений  

Общее собрание трудового коллектива - орган самоуправления, объединяющий 

всех работников школы. Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 Совет     родителей - коллегиальный орган, который занимается 

рассмотрением и разработкой предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Совет обучающихся – обеспечивает участие обучающихся в управлении 

школой, представлении и защите прав и интересов обучающихся, предоставление 

мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и применении к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. Управление 

Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе принципов гласности, демократии, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности.   

Органами коллегиального управления Школы являются: 

 Общее собрание работников Школы; 

 Педагогический совет. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе функционирует 

методический совет и создано 9 школьных предметных методических 

объединений: 

ШМО учителей начальных классов – руководитель Лисоченко С.Н. 

ШМО учителей истории и географии – руководитель Костенко Л.А. 

ШМО учителей русского языка и литературы – руководитель Хиврич Н.Г. 

ШМО учителей математики, физики и – руководитель Мальцева Л.В. 

ШМО химии и биологии – руководитель Костина Г.А. 
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ШМО физической культуры и ОБЖ – руководитель Склярова Г.М. 

ШМО технологии – руководитель Чикина С.В. 

ШМО иностранного языка – руководитель Кулиш И.Ю. 

ШМО классных руководителей – руководитель Будко Е.П. 

Каждое ШМО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

проблемой школы, а также ориентируется на организацию методической помощи 

учителю и проведение предметных недель, цель которых – воспитание интереса к 

предмету. 

Выводы: Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 261 и ст. 282 Федерального закона № 273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

III. Оценка образовательной деятельности 

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 Программа среднего Общеобразовательная 

срок общего образования программа среднего 

освоения 2 года)  общего 
  образования 
  Общеобразовательная 
  программа среднего 
  общего 
  образования, 
  обеспечивающая 
  профильную подготовку 
  обучающихся по 
  предметам социально- 
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  экономического профиля: 
  математика, 
  обществознание, право, 
  экономика. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). Обучающиеся 11 классов завершают обучение по основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Статистические данные: 

В 1 – 11 классах обучалось 555 обучающихся. Количество классов комплектов – 

29 (средняя наполняемость класса-18). 

- начальная школа – 11 классов – 248 человека; 

- основная школа – 14 классов – 260 человек; 

- средняя школа – 4 класс – 47 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 – 11 классов; 5-9 классы – 14 классов; 10-11 

классы – 4 класса. 

Продолжительность учебной недели. 

Учебные занятия в 1-м классе в соответствии с п. 10.10 Сан ПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», проводятся по 5-дневной 

учебной неделе и только в первую смену. 

По решению педагогического совета образовательного учреждения режим 

работы во 2-11 классах определѐн по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели; количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 

часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов, 

реализующих ФГОС ООО, составляет 34 учебных недели; количество учебных 

занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без 

учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели; для 

обучающихся 11классов - 34 учебных недели. 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, 
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учебным планом, годовым календарным  учебным графиком, расписанием 

занятий. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели 

предметы  естественно-математического и гуманитарного циклов  с уроками 

музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Продолжительность урока составляет во 2-4 классах - 45 минут, в 5-9 классах –

45 минут, продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут. 

Кроме того, обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену, 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), 

• организация динамической паузы продолжительностью 40 минут после второго 

урока. А также в 1 классе дополнительные недельные каникулы в феврале. 

В 2019-2020 учебном году продолжено обучение в 10 «А» и 11 «Б» классе по 

социально-экономическому профилю в рамках реализации по учебному плану 

ФКГОС, БУП 2004.  Профильным обучением охвачено 23 человека (4,1%). 

 

Об антикоронавирусных мерах 

 

В 2020 году на официальном сайте Школы был создан специальный раздел, 

посвященный работе школы в новых особых условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Частью этого раздела стал перечень 

документов, регламентирующих функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции.  

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 

В Школе созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Обучение проходит по адаптированным основным образовательным программам 

и с соблюдением СанПиН. Ребенок с ОВЗ может обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации 

учеников с ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена работа с 

родителями и педагогами. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
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 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, летний 

лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Весной 2020г. все курсы внеурочной деятельности реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности 

по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

  В план внеурочной деятельности были включены блоки курсов для обучающихся 

не только начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2020 года 10-е 

классы перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по 

внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент учеников. 

 

Воспитательная работа 

 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, программы 

воспитательной работы, разработанной в соответствии с положениями Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 г., анализа предыдущей работы, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом школы.  

Работа с обучающимися была нацелена на формирование у детей гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни.  

    В школе продолжает реализовывать свои программы школьная детская 

организация «Республика Примиусье».  

    Было проведено достаточное количество школьных мероприятий. 

Обучающиеся 1 – 11 классов проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, 

чтение стихотворений, спортивные мероприятия и т.п. 

   Благодаря совместным усилиям обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) были организованы выставки рисунков и поделок. 

   Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и 

укрепление школьных традиций. Общешкольный коллектив сохраняет и 

укрепляет их, т.к. воспитательный потенциал и эффект их очень важен. 

   Школьники и учителя МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя 

Советского Союза А. М. Ерошина приняли участие во Всероссийской 

акции «Блокадный хлеб». В школе были проведены торжественные и памятные 

мероприятия по случаю снятия блокады с города.  Районная детская библиотека 

провела тематическую беседу #БЛОКАДНЫЙХЛЕБ, для обучающихся 6-11 

классов. В акции приняли участие 176 человек. 

    В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, для 

обучающихся 2-7 классов была представлена литературно-музыкальная 

композиция «Маленькие герои большой войны».  

     Ребята узнали имена пионеров-героев: Марата Казея, Володи Дубинина, Зины 

Портновой, Лары Михеенко и др. На мероприятии прозвучали стихи и песни о 

детях и подростках, которые наравне с взрослыми приближали Победу. 

Мероприятие было организовано членами клуба «Бессмертные героев имена» под 

руководством заведующего библиотекой Сальниченко В.Н. 

    Представители районной библиотеки подготовили и провели для школьников 

беседы о боевых действиях советских войск на Дону. Ежегодно для обучающихся 

проходят беседы, классные часы, посвященные трагическим событиям в годы 

Великой Отечественной войны. Учащиеся школы помнят и чтят подвиг Героя 

Советского Союза А.М. Ерошина, имя которого носит наша школа.   

     «Сделай свой выбор!» - под таким девизом 12 марта в Ростовской области 

прошел единый День профориентации, участниками которого стали 

обучающиеся МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 

А. М. Ерошина.  

     Обучающиеся 8, 10 классов приняли активное участие в Ярмарке профессий, 

получив содержательную информацию об учебных заведениях.  

     Для обучающихся 1-4 классов в школе в этот день были проведены 

профориентационные мероприятия: внеклассное мероприятие «В мире 

профессий» (1-2 классы), проект «Мой дом» (3-4 классы). 

    В целях развития творческого потенциала и формирования практических 

умений, развития познавательного интереса к жизни растений весной, воспитания 

бережного отношения к окружающему миру проводился районный конкурс 

«Один раз в год…». 

   Школьники приняли участие в данном конкурсе в номинации «Первоцветы» 

декоративно-прикладное творчество. Все работы имели художественно-

эстетический вид, были оригинальными, яркими и запоминающимися. 

   Хор МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А. М. 

Ерошина (руководитель Пономарева Л.И.), стал победителем муниципального 

этапа областной акции «Песня Победы». 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году многие мероприятия 

проходили в онлайн-формате. 

    В преддверии Дня Победы ребята с 1 по 11 класс участвовали во 
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Всероссийской акции #япомнюягоржусь, а также размещали тематические 

рисунки (#моеотношениекветерану, #мыпамятьбережнохраним).  

 Школьники стали участниками Всероссийского флешмоба «Голубь мира». 

Флешмоб приурочен к проведению Парада Победы. Запуская голубя мира, мы 

выразили свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные 

военные годы. 
     Обучающиеся стали участниками Проекта «Уроки доброты», цикла 

мероприятий по пониманию инвалидности и формированию толерантных 

установок, направленных на формирование взаимного уважения и равенства 

между людьми с ОВЗ и их сверстниками. 

    В канун 75-летия Великой Победы школьники МБОУ Матвеево-Курганской 

сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина исполнили песни военных 

лет и прочитали любимые стихи. Ребята познакомились с творчеством поэтов 

военного времени, ведь Великая Отечественная война - это огромная эпоха не 

только нашей истории, но и культуры. 

                Ребята приняли активное участие во Всероссийской акции «Я рисую 

мелом», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и Параду Победы. Детский рисунок - один из символов мирной жизни.  

    В рамках летней оздоровительной кампании в пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей обучающиеся приняли активное участие в тематическом 

мероприятии, посвященном Году памяти и славы, во Всероссийской акции «Мой 

флаг, моя история». 

    На протяжении 3 лет в школе искали наиболее эффективную форму 

организации школьного ученического самоуправления и пришли к выводу, что 

наилучшие результаты достигаются при организации КТД, организованных и 

подготовленных школьной детской организацией «Республика Примиусье».  

    Начиная с 1 сентября 2020 года, обучающиеся 1 – 11 классов принимали 

участия в различных мероприятиях, акциях, конкурсах: 

- Праздничная линейка «Первое сентября» для 1-х и 11-х классов; 

- Литературно-музыкальная композиция «Мы против террора!»; 

- Регистрация в социальных сетях ВКонтакте, инстаграм с целью трансляции 

отчетов о проведенных мероприятиях; 

- Урок мужества, посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом; 

- Профилактическая акция «Внимание, дети!»; 

- Общешкольная спартакиада, приуроченная ко Дню здоровья; 

- Участие во Всероссийской акции Российского движения школьников (РДШ) 

«Экодежурный по стране»; 

- Участие во Всероссийской акции «Кросс наций»; 

- В рамках недели безопасности дорожного движения проводилась акция 

«Минутки безопасности», акция «Дорога без опасности» по безопасности 

дорожного движения; 

- Праздник «День Учителя» в онлайн формате; 

- Участие во Всероссийской акции «Россия – наш общий дом», приуроченной к 

празднованию Дня народного единства в онлайн формате;  

- Участие во Всероссийском открытом уроке «#МыВместе”, приуроченной к 
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празднованию Дня народного единства в онлайн формате;  

- Оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией 

нам не по пути!»; 

- Профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение 

экстремизма и формирование у подростков нетерпимости к экстремистской 

идеологии;  

- «Добрые уроки» для обучающихся 7-11 классов и проведение игры 

«ДОБРОТАйм» в рамках реализации регионального проекта «Социальная 

активность»; 

     - Выставка поделок из природного материала (1-11 классы); 

     - Выставка рисунков и фотографий, посвященная Дню Матери; 

     - Участие во Всероссийском открытом уроке «Большая перемена»; 

     - Мероприятия, посвященные Дню Конституции – основного закона РФ; 

     - Участие во Всероссийской акции «Новогодние окна»; 

   Обучающиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях и конкурсах: 

     - областной конкурс видеороликов в рамках проекта «Билет в будущее»; 

     - районный дистанционный конкурс «Красота Божьего мира - 2020»; 

     - районный дистанционный конкурс «Цветы для Мамы»;  

     - районный дистанционный конкурс «Ее величество Мама»;  

     - районный дистанционный конкурс «Путешествие в зимнюю сказку»;  

     - районный дистанционный конкурс «Идет бычок, качается»;  

     - районный дистанционный конкурс «Креативная елка». 

     Вся воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. 

    За организацию и проведение мероприятий отвечали заместитель директора по 

ВР Будко Е.П., старший вожатый Береснева К.С, педагог-организатор Колесников 

А.В., классные руководители 1 – 11 классов, педагог-психолог Носкова Н.Н. и 

социальный педагог Леонова Н.В. 

    Мероприятия были организованы и проведены на высоком методическом и 

педагогическом уровне. Весь педагогический коллектив школы был включен в 

воспитательную деятельность школы и участвовал в решении поставленных 

целей и задач. Каждый член педагогического коллектива активно принимал 

участие в воспитательной работе школ, проявляя инициативу и ответственность к 

порученному делу, заинтересованность в решении задач воспитательной работы 

школы. 

   В текущем учебном году при проведении школьных праздников и конкурсов 

используются ИКТ-технологии, метод проектов. Практически для всех 

мероприятий готовятся компьютерные презентации, видеоролики.  

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в 

образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся 

ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и начале 

октября проводились классными руководителями в своих классах. В период 

дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществляется в 

дистанционном формате. 

 

 
    

Дополнительное образование 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве 

свободного времени, организовывать целесообразную деятельность ребенка по 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

     Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

обучающихся школы выполняет следующие функции: 

  -  обучающая (в детских творческих объединениях каждый школьник имеет 

возможность развить свои познавательные потребности, получить подготовку в 

интересующем его виде деятельности); 

   - социализирующая (занятия позволяют обучающимся получить социально 

значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха»); 

   - развивающая (дополнительное образование позволяет развить 

интеллектуальные, творческие и физические способности ребенка); 

  -воспитывающая (содержание и методика работы детских творческих   

объединений оказывает влияние на развитие духовно-нравственных качеств 

личности, формирование коммуникативной компетенции, воспитание у ребенка 

патриотизма); 

- информационная (в детских творческих объединениях каждый обучающийся 

имеет возможность получить представление об окружающем мире, информацию 

о профессиях, получить информацию, имеющую личную значимость для него). 

Интеграция основного и дополнительного образования обеспечивает 

целостность и стабильность образовательной системы школы, активное 

использование инновационных технологий. Поддержку существующих школьных 

традиций и поиск новых путей организации жизни ученического и 

педагогического коллективов. 

Целью дополнительного образования являются создание максимально 

благоприятных условий для развития нравственной, самостоятельной, творческой 

и физически здоровой личности обучающихся, свободно адаптирующихся в 

обществе и преумножающих культурное наследие страны. 

Для реализации этой цели определены следующие задачи развития 

дополнительного образования в школе: 

 - развивать мотивации личности к познанию и творчеству; 

 - способствовать выбору индивидуального образовательного пути; 
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 - обеспечивать каждому обучающемуся «ситуацию успеха»; 

 -содействовать самореализации личности обучающегося. 

    Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

 естественно-научное;  

 социально-гуманитарное; 

 художественное; 

 туристко-краеведческое; 

 физкультурно-спортивное. 

   В школе работает 40 кружков по различным направлениям 

 

№ 

п

/

п 

Наименование объединения  

(кружка) 

     Направление 

1 «В мире орфографии и 

пунктуации» 
Социально-

гуманитарное 

2 «Особенности деловой 

коммуникации. 

Делопроизводство» 

3 «Трудности русского языка» 

4 «Работа с текстами разных 

стилей» 

5 «Юный журналист» 

6 «Русское слово» 

7 «Иностранный язык. 

Письменный и устный 

перевод. Деловое общение» 

8 «Английский без границ» 

9 «Тайны русского языка» 

1

0 

«Хочу все знать» 

1

1 

«ЮПИД» 

1

2 

«ЮИД» 

1

3 

«Дом, в котором мы живем» 

 13 

1

4 

«Математическая шкатулка» Естественнонаучное 

1

5 

 «Радикал» 

1

6 

«За страницами учебника 

математики» 
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1

7 

«В мире чисел и задач» 

1

8 

«Математика для всех»» 

1

9 

«Математика для 

увлеченных» 

2

0 

«Физика в задачах» 

2

1 

«Мир информатики» 

2

2 

«Занимательная математика» 

2

3 

«Удивительный мир» 

 10 

2

4 

«Веселые нотки» Художественное 

 

 

 
2

5 

«Мелодия» 

2

6 

«Соловушка» 

2

7 

«До-ре-ми» 

2

8 

«Импульс» 

2

9 

«Ритм» 

3

0 

«Актерское мастерство» 

3

1 

«Очумелые ручки»» 

 8 

3

2 

«Волейбол» Физкультурно-

спортивное 

3

3 

«Футбол» 

3

4 

«Пулевая стрельба» 

3

5 

«Юные друзья пожарных» 

3

6 

«ОВС» 

3

7 

«Подвижные игры» 
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 6 

3

8 

«Патриот» Туристско-

краеведческое 

3

9 

«Наследники Победы» 

4

0 

«По страницам истории» 

 3 

  

40 

 

      

Кроме школьных кружков дети посещают кружки, секции в системе 

дополнительного образования в сторонних организациях дополнительного 

образования (ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ, СЮТ, РДК). 

     Дополнительным образованием по неперсонофицированному учету с 1 по 11 

класс охвачены 774 человека, по персонофицированному учету 425 человек. 

В 2020 году увеличился охват детей дополнительным образованием. Ведется 

систематическая работа педагогическим коллективом, классными 

руководителями по совершенствованию нравственного, правового и 

патриотического воспитания, формирования толерантности у обучающихся. 

Весной 2020г. все программы дополнительного образования реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не 

более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО.                                                                             

Осенью 2020г. занятия по программам ДО проводились в традиционном очном 

формате. Со второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное обучение по 

предписанию Роспотребнадзора.      

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент учеников. Данные проблемы повлияли на качество дополнительного 

образования, существенно повысив его. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Образовательная деятельность в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя 
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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»; 

 средняя школа – сочетание профильного и универсального обучения. 

 

 

 

Статистика показателей за 2020год 

 

№ Параметры статистики 2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец года  
в том числе: 

531 555 

 -начальная школа 228 248 
 -основная школа 246 260 
 -средняя школа 57 47 

 Количество   учеников, 

оставленных на повторное 
обучение 

- - 

 -начальная школа - - 
 -основная школа - - 
 -средняя школа - - 

 Не получили аттестата: 

-об основном общем 

образовании 

- - 

 -о среднем общем образовании - - 

 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
в основной школе 

2 9 

 в средней школе 3 6 

 

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 
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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 

 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020  

1 
уровень 

(1-4 
классы) 

100 100 61,96 70,46 + 

2 

уровень 

(5-9 
классы) 

100 99.49 46,75 48,11 - 

3 

уровень 

(10-11 
классы) 

100 100 68,42 68,54 + 

 

Результаты учебной деятельности в школе достаточно стабильные, в этом 

учебном году наблюдается небольшой рост качественных показателей в 

начальной школе. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

 

 

 
Классы 

 

Всего 

 

обуч- 

ся 

 
Из них 

успевают 

 
Окончили год 

 
Окончили год 

Не успевают 

Всего 
Из них 

н/а 

 
Кол-во 

 
% 

С 

отметкам 

«4» и 

«5» 

 
% 

С 

отметка

ми 
«5» 

 
% 

кол- 

во 

 
% 

Кол- 

во 

 
% 

2 45 45 100 26 57,7 10 22,2 0 0 0 0 

3 65 65 100 45 69,2 6 9,2 0 0 0 0 
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4 66 66 100 23 34,8 12 18,18 0 0 0 0 

итого 176 176 100 94 53,4 28 16 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

обучающимися   программ   начального   общего   образования   по   показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент обучающихся, 

окончивших на «4» и «5» (53,4%), увеличился на 7,4% (в 2019 был 46%), на 

процент обучающихся, окончивших на «5» (16%). 

 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

Классы 

 

 

 
Всего 

 

обуч- 

ся 

 
Из них 

успевают 

 
Окончили 

год 

 
Окончили год 

Не успевают 

Всего 
из них 

н/а 

 

 
Кол- 

во 

 

 

% 

С 

отметк

ам и «4»  

«5» 

 

 

% 

 

С 

отметками 
«5» 

 

 

% 

 

 
Кол- 

во 

 

 

% 

 

 
Кол- 

во 

 

 

% 

5 54 54 100 20 37 9 17 0 0 0 0 

6 55 55 100 23 42 8 14,5 0 0 0 0 

7 39 39 100 15 38 2 5 0 0 0 0 

8 53 52 97,44 16 31 5 9 0 0 0 0 

9 59 59 100 19 32 9 15 0 0 0 0 

Итого 260 246 99,49 93 36 33 13 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 
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обучающимися   программ   основного   общего   образования   по   показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент обучающихся, 

окончивших на «4» и «5» (36%), уменьшился на 2 процента (в 2019 был 34%), 

процент обучающихся, окончивших на «5» (13 %), увеличился на 3% (в 2019– 

10%). В 8 классах успеваемость понизилась и составила 97,44 % (один ученик 

Кузнецов Андрей не успевает по предметам: русский язык, литература, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ) 

 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 
 

 

 

 

Классы 

 

 

 

Всего 

 

обу ч-cя 

Всего 

 

обуч-ся 

 

Из них 

успевают 

 

Окончили  год 
Не успевают 

Всего 
Из 

них  

н/а 

 

Кол

- во 

 

 

% 

С 

отметка 

ми 

 

«4» и 

«5» 

 

 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

 

 

% 

 

Кол 

-во 

 

 

% 

Кол-

во 

 

 

% 

10 20 20 100 8 40 2 10 0 0 0 0 

11 27 27 100 18 67 6 22 0 0 0 0 

итого  
47 

 
47 

 
100 

 
26 

 
55 

 
8 

 
17 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателю «качество» в 2020 учебном году (55%)   незначительно повысилось 

на 1% (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и 

«5», было 54%), процент обучающихся, окончивших на «5» (17%), увеличился на 

3 процента (в 2019 было 14 %). 
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. 
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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, в 

соответствии с графиком проведения экзаменов в форме ЕГЭ, а также в форме 

ОГЭ. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в 2019-2020 учебном году 

основные государственные экзамены (ОГЭ) для учеников 9 классов были отменены. 

 

 

Результаты ГИА  

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 
 

 Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 

 9-е классы 11-е классы 

Общее 

количество 

выпускников 

59 27 

Количество 

обучающихся 

на семейном 

образовании 

0 0 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ 

1 1 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

«зачет» за 

итоговое 

собеседование/ 

сочинение 

59 27 

Количество 

обучающихся, 

не 

допущенных к 

ГИА 

0 0 

Количество 

обучающихся, 

59 27 
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получивших 

аттестат 

Количество 

обучающихся, 

проходивших 

процедуру 

ГИА 

0 27 

 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 

11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок 

за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году и с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"  
 

Результаты ГИА (ЕГЭ) 

МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3 им. Героя Советского Союза 

А.М.Ерошина является ППЭ № 34, на котором проходили экзамены для 

выпускников текущего года Матвеево-Курганского района, в соответствии с 

графиком проведения экзаменов и с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях в связи с коронавирусом (COVID-19). 
В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому 

сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 27 обучающихся получили «зачет». 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены все выпускники 

МБОУ Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы №3                                    

им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2020 году аттестат 

об основном общем образовании получили 27 выпускник, из них 6 - с отличием: 

1. Брянцева Мария 

2. Горбань Елена 
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3. Погорелова Виктория 

4. Светличная Диана 

5. Бельшева Елена 

6. Зубрилин Александр 
 

В 2020 году к ГИА в форме ЕГЭ были допущены все обучающиеся 11 

классов - 27 выпускников. 

Выпускникам 11 классов были выданы аттестаты о среднем общем образовании и 

медали «За особые успехи в учении» 15 июня 2020 года. Сдавать ЕГЭ нужно было 

только тем ребятам, которые собирались поступать в вузы, также автоматически 

была убрана из перечня экзаменов математика базовая. В 2020 году в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) основной этап 

сдачи ЕГЭ был перенесен на июль. Основной этап прошел на базе школы.  С 3 

июля по 26 июля 2020 года для выпускников текущего года Матвеево-Курганского 

района в соответствии с графиком проведения экзаменов. 

С целью определения организационной и технической готовности к проведению 

ЕГЭ без привлечения участников экзаменов в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Матвеево-

Курганского района в 2020 году 25 июня, 26 июня и 29 июня были проведены 

пробные экзамены без участия участников ЕГЭ.  

Основной этап для участников ЕГЭ начался 3 июля 2020 года. 

В 2020 году к ГИА в форме ЕГЭ были допущены все обучающиеся 11 классов - 27 

выпускников. Из 27 выпускников только 1 человек (Чеботарева Анастасия) 

отказалась от сдачи ЕГЭ. Сдавали ЕГЭ – 26 человек. 

Несмотря на то, что в 4 четверти обучение проходило в дистанционном режиме, 

все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию, 

преодолели минимальный порог по основным предметам: русскому языку и 

математике (профильный уровень).  

В 2020 году участники ГИА сдавали 1 обязательный предмет в форме ЕГЭ 

(русский язык). Математика базовая была исключена из списка экзаменов. 

Остальные предметы, в т. ч и математику профильную сдавали по выбору. 

Предметы по выбору сдавали следующим образом: математика профильная – 10 

чел., обществознание – 17 чел., история- 9 чел., физика- 6 чел., химия-3 чел., 

биология – 5 чел., английский язык-5 чел., информатика – 1 чел.  
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Диаграмма. ЕГЭ по выбору предметов  

 

 
Количество выпускников, награжденных медалью  

«За особые успехи в учении» 
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22 

 

3 

 

14% 

 

28 

 

3 

 

11% 

 

27 

 

6 

 

22% 

 

Получили аттестаты особого образца (с отличием) и награждены медалями 

федерального уровня «За особые успехи в обучении» – 6 человек:  

1. Брянцева Мария (федеральная медаль) 

2. Бельшева Елена (федеральная медаль) 

3. Горбань Елена (федеральная медаль) 

4. Зубрилин Александр (федеральная медаль) 

5. Погорелова Виктория (федеральная медаль) 

6. Светличная Диана (федеральная медаль) 

 

 

 

 

17 

10 
9 

6 
5 

4 
3 

1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

кол-во 

кол-во 



23 

 

Таблица 1. Баллы претендентов на медаль 

№ ФИО 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

Х
и

м
и

я
 

И
ст

о
р
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Ф
и

зи
к
а 

1 Брянцева 

Мария 

98  87   83   

2 Бельшева 

Елена 

72    67 70   

3 Горбань 

Елена 

85  77   76   

 Зубрилин 

Александр 

80 84    97  83 

 Погорелова 

Виктория 

89   100   74  

 Светличная 

Диана 

78    57 86   

 

Таким образом, претенденты на медаль подтвердили свои знания и получили 

медали федерального уровня. Брянцева Мария, Зубрилин Александр, Погорелова 

Виктория получили самые высокие баллы среди участников ЕГЭ в районе по 

отдельным предметам (приказ ООА от 04.08. 2020 № 275 «Об итогах проведения 

единого государственного экзамена на территории Матвеево-Курганского района в 

2020 году»). 

 

Таблица 2. Средний тестовый балл по русскому языку 

 

Год Количество 

человек 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

2016-

2017 

28 67 59 

2017-

2018 

21 76 68 

2018-

2019 

28 69 66 

2019-

2020 

27 69 66 
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Диаграмма. Сравнение среднего балла ЕГЭ по русскому языку за 4 года 

 

 
 

Согласно диаграмме, средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку достаточно 

высок и выше районного среднего балла. По сравнению с прошлым годом средний 

тестовый балл по русскому языку на таком же уровне. 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Средний тестовый балл по математике (профильный уровень) 

 

Год Количество 

человек 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

2016-

2017 

19 45 36 

2017-

2018 

19 47 39 

2018-

2019 

14 50 45 

2019-

2020 

10 53 42 
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Диаграмма. Сравнение среднего тестового балла по математике профильного 

уровня за 4 года. 

 

 
 

Согласно диаграмме по математике профильного уровня средний тестовый балл 

выше, чем в прошлом году.  Средний тестовый балл по математике профильного 

уровня выше, чем по району. 

 

 

Таблица 4. Сравнение среднего балла ЕГЭ с предыдущим годом 

 

Учебные 

предметы 

Количество 

участников 

ЕГЭ, чел. 

Учебный год 

2018-2019 

 

2019-2020 

математика 

профильная 10 50 

 

53 

русский язык  26 69 69 

физика 6 48 51 

химия 3 27 60 

биология 4 41 53 

история 9 48 54 

география 0 0 0 

обществознание 17 56 66 

информатика и 

ИКТ 1 0 

72 

английский язык 5 14 60 

немецкий язык 0 0 0 

литература 0 49 0 
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Диаграмма Сравнение среднего балла с прошлым годом 

 

 
 

 

Сравнительный анализ показывает, что по сравнению с 2018-2019 годом 

увеличился средний балл по всем предметам, так по математике профильного 

уровня с 50 до 53 б, по физике – с 48 до 51 б. по русскому языку средний балл 

остался на прежнем уровне, по обществознанию- с 56 до 66 б., по истории-с 48 до 

54 б, по биологии –с 41 до 53 б, но самое резкое повышение среднего балла по 

химии- с 27 б. до 60 б (в связи с тем, что Погорелова В. сдала ЕГЭ по химии                    

на 100 б.).  

 

Таблица 6. Сравнение минимального, среднего и максимального баллов  

по предметам. 

 
Предмет Число 

участников, 

выбравших 

ЕГЭ 

Пороговый 

балл 

Не 

преодолели 

порог 

минималь

ный балл 

по школе 

средний 

балл по 

школе 

наивыс

ший 

балл по 

школе 

русский язык 26 24 0 53 69 98 

математика 

профильная 

10 27 0 27 53 84 

биология 4 36 0 38 53 74 
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химия 3 36 1 21 60 100 

информатика 

и ИКТ 

1  0 72 72 72 

английский 

язык 

5 22 0 42 60 87 

история 9 32 0 34 54 71 

Обществозна 

ние 

17 42 2 31 66 97 

физика 6 36 2 23 51 63 

 

 

Наибольший балл по русскому языку – Брянцева Мария -98 б.,  

Погорелова Виктория-89 б.,  

Горбань Елена-85 б. 

- математике профильного уровня- Зубрилин Александр-84 б.  

- химии- Погорелова Виктория-100 б, 

Наиболее популярным предметом по выбору остается обществознание. 

Наибольший балл по обществознанию-Зубрилин Александр-97 б., Светличная 

Диана-86 б., Брянцева Мария-83 б.,  

-английскому языку- Брянцева Мария-87 б.,  

- физике –Зубрилин Александр-83 б, 

- информатика и ИКТ-Литвинов Никита-72 б. 

Наивысший балл по истории –71 б. (Рябуха Е., Торопов Д.).  

По химии- Погорелова Виктория-100 б,   

 

В 2019-2020 году результаты при сдаче ЕГЭ, обучающиеся показали лучшие 

результаты при сдаче предметов по выбору, чем в прошлом году.  По химии не 

преодолел минимальный порог 1 человек (Назаров Никита), в прошлом году-3 чел. 

По физике не преодолели минимальный порог- 2 чел. –Неверов Артем, 

Васильченко Софья, по обществознанию 2 человека – Неверов Артем, 

Мирошниченко Егор. Неверов Артем не сдал два предмета-обществознание и 

физика. 

 

 

Таблица. Сравнение баллов по обществознанию по классам универсального и 

профильного уровней. 

 

№ 11 «А» универсальный 

профиль 

11 «Б» социально-экономический 

профиль 

 ФИО Баллы ФИО Баллы 

1 Брянцева Мария 83 Бельшева Елена 70 

2 Горбань Елена 76 Бондаренко Артем 53 

3 Мирошниченко 

Егор 

33 Васильченко Софья 60 
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4 Светличная 

Диана 

86 Зубрилин Александр 97 

5   Монченко Екатерина 68 

6   Неверов Артем 31 

7   Полунин Владислав 70 

8   Рябуха Елизавета 86 

9   Савченко Валерия 56 

10   Торопов Даниил 85 

11   Шищенко Дарья 62 

12   Шищенко Мария 59 

13   Юзефова Валерия 59 

 Средний балл 69,5 Средний балл 50 

 

 

Средний балл выше в универсальном классе, чем в профильном объясняется, тем, 

что экзамен в 11 «А» из 4-х человек сдавали 3 медалиста, т.е отлично 

подготовленные дети, в 11 «Б» (профильном классе) сдавали 13 человек 

различного уровня подготовки. Второй год подряд наивысший балл показывают 

ребята, обучающиеся в профильном классе: в 2019 году-91 б., в 2020 году-97 б.                                      

Не сдали по 1 человеку и в универсальном, и в профильном классе. 

 

Таблица. Результаты ЕГЭ Матвеево-Курганский район набравшие                                              

от 70 до 100 баллов 

Предмет ФИО (учащегося) Годовая 

оценка 

Результат 

ЕГЭ 

Учитель – 

предметник 

(ФИО)  

Русский язык Брянцева Мария 

Ивановна 

5 98 Михайличенко 

И.А. 

Погорелова 

Виктория 

Александровна 

5 89 Михайличенко 

И.А. 

Горбань Елена 

Александровна 

5 85 Михайличенко 

И.А. 

Литвинов Никита 

Алексеевич 

4 80 Михайличенко 

И.А. 

Зубрилин Александр 

Александрович 

5 80 Хиврич Н.Г. 

Светличная Диана 

Александровна 

5 78 Михайличенко 

И.А. 

Рябуха Елизавета 5 73 Хиврич Н.Г. 
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Олеговна 

Бельшева Елена 

Павловна 

5 72 Хиврич Н.Г. 

Коноба Юлия 

Вячеславовна 

4 71 Михайличенко 

И.А. 

Федоров Илья 

Александрович 

4 71 Михайличенко 

И.А. 

Шищенко Дарья 

Александровна 

5 70 Хиврич Н.Г. 

Математика 

(профиль) 

 

Зубрилин Александр 

Александрович 

5 84 Шарафаненко 

Т.Д. 

Полунин Владислав 

Олегович 

4 70 Шарафаненко 

Т.Д. 

Литвинов Никита 

Алексеевич 

5 70 Смурякова Л.В. 

Информатика 

и ИКТ 

Литвинов Никита 

Алексеевич 

5 72 Мальцев С.В. 

Физика 

 

Зубрилин Александр 

Александрович 

5 83 Костина Г.А. 

История Рябуха Елизавета 

Олеговна 

5 71 Костенко Л.А. 

Торопов Даниил 

Сергеевич 

5 71 Костенко Л.А. 

Обществозна   

ние 

 

Зубрилин Александр 

Александрович 

5 97 Костенко Л.А. 

Светличная Диана 

Александровна 

5 86 Костенко Л.А. 

Рябуха Елизавета 

Олеговна 

5 86 Костенко Л.А. 

Торопов Даниил 

Сергеевич 

5 85 Костенко Л.А. 

Брянцева Мария 

Ивановна 

5 83 Костенко Л.А. 

Горбань Елена 

Александровна 

5 76 Костенко Л.А. 

Бельшева Елена 

Павловна 

5 70 Костенко Л.А. 

Полунин Владислав 

Олегович 

4 70 Костенко Л.А. 

Химия 

 

Погорелова 

Виктория 

Александровна 

5 100 Гордиенко Н.Н. 

Английский 

язык 

Брянцева Мария 

Ивановна 

5 87 Ильина Н.И. 

Горбань Елена 5 77 Ильина Н.И. 
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Александровна 

Биология Погорелова 

Виктория 

Александровна 

5 74 Шищенко Г.В. 

 

 

Таблица. Результаты ЕГЭ Матвеево-Курганский район не преодолевшие 

минимальный порог 

 

Предмет ФИО (учащегося) Годовая 

оценка 

Результат 

ЕГЭ 

Учитель – 

предметник 

(ФИО)  

Физика 

 

Васильченко 

София Юрьевна 

5 23 Костина Г.А 

Неверов Артѐм 

Владимирович 

5 33 Костина Г.А. 

Обществознание 

 

Неверов Артѐм 

Владимирович 

3 31 Костенко Л.А. 

Мирошниченко 

Егор Валерьевич 

3 33 Костенко Л.А. 

Химия 

 

Назаров Никита 

Андреевич 

5 21 Гордиенко Н.Н. 

 

Выводы. Анализ полученных результатов ЕГЭ позволил сделать вывод о том, что 

для усовершенствования проведения процедуры проведения и успешной сдачи 

единого государственного экзамена необходимо следующее: 

 подготовить план по подготовке к государственной итоговой аттестации на 

уровне общеобразовательной организации, школьных методических объединений 

на основе анализа, проведенного по итогам сдачи ЕГЭ в 2020 году: 

  продолжить системную подготовку в течение учебного года педагогических 

кадров, а именно учителей – предметников по подготовке обучающихся к ЕГЭ; 

 проконтролировать работу учителей-предметников, показавших наиболее низкий 

уровень подготовки обучающихся по предметам; 

  продолжить проведение подготовительных мероприятий для выпускников, 

организаторов ППЭ (курсов, обучающих семинаров, репетиционных ЕГЭ, 

консультаций и др.); 

  продолжить работу по включению педагога-психолога по решению проблем 

психологии восприятия результатов ЕГЭ и обеспечение готовности учителей и 

обучающихся к независимой оценке результатов учебного труда; 

  проводить анализ с руководителями методических объединений содержания 

обучения и форм организации обучения (использование технологий, которые 
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формируют практические навыки использования полученных знаний, 

стимулируют самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт 

ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и 

становления ценностных ориентаций); 

  начинать работу по подготовке к ЕГЭ с обучающимися на более ранних этапах 

обучения; 

  при подготовке обучающихся к ЕГЭ не «натаскивать» их на различные типовые 

задания, а целенаправленно учить применять основные знания при выполнении 

поставленных задач; 

 постоянно проводить разъяснительную работу с родителями и обучающимися о 

необходимости адекватного оценивания своей подготовки и наиболее раннего 

определения с выбором предметов, необходимых для дальнейшего 

профессионального самоопределения; 

 рассмотреть различные варианты подготовки обучающихся, в том числе с 

помощью дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

Результаты ВПР 

 

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на 

весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

 

Одаренные дети 

 

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 

2016- 
2017 

195 125 98 20 5 0 
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2017- 
2018 

217 156 102 26 7 0 

2018- 

2019 

256 176 63 10 6 0 

2019- 

2020 

331 110 66 4 0 0 

 
 
Количество участников во ВсОш 
 

 

 

Увеличилось количество участников школьного тура олимпиад, но уменьшилось 

количество участников муниципального тура на таком же уровне. 

 

Сравнительный анализ участия обучающихся в конкурсах разного уровня 

 

Учеб

ный 

год 

Участие в конкурсах 

Всего Победители  

и призеры 
Международные Всероссийские Региональные 

   Победители                       
и 
призеры 

Победители 
и призеры 

Победители                    
и 
призеры 

2016 445 234 103 87 10 
2017 425 197 137 69 25 
2018 402 246 101 112 33 
2019 405 248 92 121 35 
2020 456 230 73 114 43 

 

Вывод. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях различного уровня. В 2019-2020 году количество 

призеров и победителей на всероссийском уровне незначительно уменьшилось, 

региональном увеличилось. Это стало возможно благодаря использованию 

интернет-ресурсов, а также участию в новых олимпиадах «Звезда» и «Я-

бакалавр», а также конкурсы на онлайн-платформах «Учи.ру» и «Якласс». 

Кроме того, обучающиеся ежегодно принимают участие в таких международных 
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конкурсах, как «Русский медвежонок-языкознание для всех», «Кенгуру»-

математический конкурс, «Астра» х и «Человек и природа»-природоведческие 

конкурсы, всероссийский конкурсах:  «КИТ-компьютеры, информатика, 

технологии», онлайн-конкурс орфографической грамотности «Грамотей», 

игровой конкурс «British Bulldog»,  Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

программированию, всероссийская олимпиада финансовой грамотности, 

всероссийская олимпиада по основам православной культуры, конкурс «Наше 

наследие».  

В течение нескольких лет обучающиеся начальных классов принимают участие 

во Всероссийской научно-практической конференции учащихся младших 

школьников «Первые шаги в науку» (ТГПИ) в г. Таганроге, где становятся 

победителями и призерами. (Петренко Борис, 2 «Б» класс, учитель Прилуцкая 

Л.Г. защищал свою работу и стал призером)  

Одаренные дети третий год принимают участие в школьном и муниципальном 

этапе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по обществознанию в 

ДГТУ (г. Ростов-на-Дону). 

Второй год участвуют в олимпиаде «Я-бакалавр», региональной площадкой 

которой является ДГТУ. 

Победителями муниципальных этапов конкурса «Всероссийский конкурс 

сочинений» и муниципального этапа областного конкурса «Арт ЕГЭ» стали 

Погорелова Виктория и Брянцева Мария. Они также принимали участие в 

областном туре конкурса «АртЕГЭ».  

С 9 по 13 декабря в рамках открытой недели английского языка был проведѐн 

творческий конкурс «День поэзии», в котором приняли активное участие 

обучающиеся 3-11 классов. Эта хорошая и добрая традиция становится не только 

праздником знаний   учащихся, демонстрацией умения говорить на изучаемом 

языке, но и стимулом для дальнейшего его изучения.  

Неделя была распланирована учителями английского языка таким образом, 

чтобы были охвачены обучающиеся всех уровней обучения, чтобы все могли 

показать и проявить свои творческие способности 

Традиционные экологические конкурсы: районный конкурс кормушек 

(победители Кучмиева М, Онищенко Д.) «Тепло твоих рук», Всероссийский 

детский экологический форум «Зеленая планета 2020» (конкурс рисунков), 

Экологическая акция «Это всем легко понять – мусор надо разделять» 

(Бирюкова Екатерина, 3 «В»-участник регионального этапа в дистанционном 

формате). 

При переходе на дистанционное обучение обучающиеся школы продолжали 

участвовать в дистанционных конкурсах и олимпиадах: Дистанционный конкурс 

«Стоп коронавирус» от проекта «Инфоурок» (Петренко Борис, 2 «Б»- 1м.). 

Международная акция Памяти к 75-летию Великой Победы «Перекличка 

героев» Детский патриотический конкурс чтецов «Родник памяти» Российская 

адаптивная платформа для школьного образования региональный тур «Учи.ру» 

УЧИ.РУ Олимпиада «Заврики» по английскому языку 2020 г. для 1-го класса 

«Заврики»    по окружающему миру    по русскому языку     по математике Счет 

на лету «Умножение» Весенняя олимпиада по математике «Заврики» 3 класс по 
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русскому языку Общероссийская олимпиада по ментальной арифметике Smarti 

Kids 2020,  Региональный месячник «Организация правильного питания в 

образовательных организациях» конкурс рис. «Правильно питайся – здоровья 

набирайся». 

Пономарева Л.И., учитель музыки 

 Подготовила вокальную группу и солистов для концерта «Вечер встречи 

выпускников», в феврале 2020 года 

 Подготовила школьный хор МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. 

Героя Советского Союза А. М. Ерошина к муниципальному этапу   областной 

акции "Песня Победы", где школьный хор исполнил песню «Катюша» и стал 

победителем и записан на диск областной акции «Песня Победы». 

 

Диаграмма. Сравнение количества участников конкурсов и олимпиад 

различного уровня. 

 
 

 

 

Количество обучающихся, принимающих участие в международных и 

всероссийских конкурсах-играх 

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Название Количество 

участников 

Количество 

участников 

Количество 

участников 

Количество 

участников 

Количество 

участников 

«Русский 

медвежонок» 
198 167 120 113 106 

«Кенгуру» 128 76 115 114 84 
«КИТ» 66 61 65 65 56 
«Гелиантус»/ 

«Астра» 
23 46 56 68 51 

«Человек и 120 94 70 116 122 
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природа» 

«Британский 

Бульдог» 
- 50 48 70 85 

«Инфознайка» 45 76 74 48  
«Грамотей-

марафон» 
55 55 49 49 71 

«Я-бакалавр»     59 
многопрофиль

ная олимпиада 

«Звезда» 

   36 26 

 

 

Диаграмма Участие в различных конкурсах 

 
 

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. 

 
АКЦИИ И ЕДИНЫЕ УРОКИ  

 Обучающиеся старших классов школы стали участниками всероссийского 

форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», став участниками цикла 

всероссийских дистанционных уроков по профориентации «ПроеКТОриЯ» в 

декабре -марте 2020 года. 

 Участие во всероссийской акции «Культурный марафон». 29 человек из 3-10-х 

классов приняли участие в мультимедийном тесте в рамках всероссийской акции 

и были награждены грамотами и сертификатами. 

 Участие в районном едином открытом уроке по предпринимательству.  8-10 

классы 35 человек 
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 В рамках «Дни правового просвещения» данного проекта в школе проводились 

открытые уроки «Права ребенка», для учеников начальной школы и беседы о 

правовой грамотности в рамках классных часов для старшеклассников. 

 12 декабря учителями обществознания Костенко Л.А., Мироновой Н.А. 

проводились мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации. Дети-старшеклассники проводили беседы с презентациями и 

викторинами для детей младших классов «О повышении правовой культуры 

будущих избирателей». С целью разъяснительной информации о значимости 

выборов и особенностях избирательного процесса в России, в школе 

рассматриваются вопросы избирательного права в рамках изучения предметов 

«Право» и «Введение в право» в 10-11 классах, на уроках обществознания в 5-9 

классах, а также проводятся мероприятия во внеурочной деятельности, 

направленные на повышение правовой культуры школьников. Учителя 

начальных классов, а также учителя обществознания, мобильные группы 

старшеклассников проводят для учащихся младших классов лекции, беседы по 

вопросам избирательного права, используя методические рекомендации и 

презентационные материалы для будущих и впервые голосующих избирателей, 

разработанные Избирательной комиссией Ростовской области. 

 В рамках «Дней финансовой грамотности» в школе обучающиеся принимают 

участие в онлайн-уроках финансовой грамотности, а также принимали участие 

во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей.  

 Мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня родного 

языка (проведение викторин, КВН, конкурсов для обучающихся 3-4-х классов, 

устного журнала для обучающихся 5-10-х классов).  

В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных 

конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с 

учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности 

позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах 

регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – 

положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в 

дистанционном формате. 

 

V. Востребованность выпускников 

Профильное обучение и результаты поступления в образовательные 

организации среднего (ОО СПО) и высшего профессионального образования 

(ОО ВПО). 

 
 Наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

2019 год 

 

2020 год 
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 ВПО   

 
ГБОУ ВПО "Таганрогский государственный 
педагогический институт имени А.П.Чехова" (ТГПИ) 

3 3 

 ДГТУ 4 1 

 ГОУ ВПО РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) 0 1 

 
ФГБОУ ВПО "Южный федеральный университет" 
(РГУ Ростов-на-Дону) 

1 3 

 Серпуховский военный институт ракетных войск 0 0 

 
ФГБОУ ВПО "Донской государственный аграрный 
университет" (п. Персиановский ДонГАУ) 

1 1 

 Таганрогский филиал ДГТУ 0 0 

 
ФГБОУ ВПО Ростовский государственный 
университет  управления путей сообщения 

0 3 

 РАНХи ГС 1 1 

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

1 0 

 РФ РТА –Российская таможенная академия (филиал) 1 0 

 
ГБОУ ВПО "Ростовский государственный медицинский 
университет" 

1 1 

 Ростовский институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет 
юстиции» 

1 1 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия» -РАП (филиал в г. Ростове) 

1 0 

 Другие 1 6 

 Всего ВПО: 16 21 

 СПО   

 ГБОУ СПО Ростовский железнодорожный колледж 1        0 

 
ГБПОУ РО «Донской техникум кулинарного искусства 
и бизнеса» 

        1 

 
Другие  

         2 

 Всего СПО: 1         2 
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 Всего выпускников 
28 

 
27 

 Высшее профессиональное образование 
16 

 
22 

 Среднее 
профессиональное образование 

 
9 

 
3 

 

Таблица. Трудоустройство выпускников по годам. 

 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

2016 2017 2018 2019 2020 

 
ВСЕГО 

Всего 
выпускников 

25 29 22 28 27 131 

Высшее 

профессиональное 
образование 

16/64% 22/76% 20/91% 16/57% 21/78% 95/72% 

Среднее 

профессиональное 
образование 

7/28% 7/24% 1/5% 9/32% 3/11% 27/21% 

ВСЕГО 
23 29 21 26 24 123/94% 

 

 

 

Диаграмма. Трудоустройство выпускников по годам 
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Профильное обучение 

В 2019-2020 учебном году на уровне среднего общего образования 

продолжено обучение в 11 «Б» классе по профилю и введено профильное 

обучение в 10 «Б» классе. Профильным обучением охвачено 23 человека (4,1%). 

Комплектование 10-11 классов 

Общее количество 

классов 

Универсальный Социально- 

экономический 

профиль 

Предметы на 

профильном 

уровне 

4 2 (10 «А» и 11 

«А») 

2 (10 «Б» и 11 

«Б») 

математика 

обществознание 

экономика 

право 
 
Вывод: Выпускники   школы     продолжают      обучение   в      образовательных 
учреждениях высшего и среднего специального образования. Предпочтение 

при выборе профессии отдаѐтся педагогическим и техническим специальностям. 

Высокий процент поступления и обучения в высших учебных заведениях. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

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 ОГЭ и ЕГЭ); 
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 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты; 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворѐнность 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 различные 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, 
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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. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в школе работают 62 педагогогических работников. 

60 педагогов имеют высшее профессиональное образование (96,8%). 1 человек 

имеет среднее специальное образование (1,6%) и 1 человек обучается в 

педагогическом институте (1,6%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 36 человек (58,06%), первую 

квалификационную категорию имеют-15 человек-(24,2%). Таким образом, 

квалификационные категории имеют 51 человек (82,3%) педагогов. 

 

 

Диаграмма. Квалификационные категории. 

 

 
 

 

 

 

Квалификационные категории 

первая категория высшая категория 
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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. 

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. 

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. 

Учителя участвуют в различных мониторинговых исследованиях. 

Одной из форм повышения квалификации является участие педагогических 

работников в районных, областных семинарах и вебинарах.  

Небольшое количество участников региональных и межрегиональных семинаров 

и конференций объясняется том, что многие конференции и семинары проходят в 

режиме видеоконференций и онлайн-режиме. 

 

Работа в составе районных творческих групп 

 

Благодаря высокому профессионализму и ответственности педагоги школы 

постоянно приглашаются для участия в работе рабочих групп по проверке 

олимпиадных и конкурсных работ обучающихся, конкурсных работ педагогов, 

комиссий по проверке экзаменационных работ ОГЭ, являются руководителями 

районных методических объединений. 

Таблица. Участие педагогов в составе районных творческих групп. 

Члены жюри 

по проверке 

олимпиадных 

и 

конкурсных 
работ 

Члены 

комиссии 

по 

проверке 

работ 
ОГЭ 

Проверка 

работ 

ВПР 

Проверка 

ИС ЕГЭ 

Руководители 

РМО 

Эксперты ПМПК 

15 7 4 2 2 2 1 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 



43 

 

− 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. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд постоянно пополняется учебной, художественной, 

методической литературой. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 

учебники фонда входят  в федеральный перечень. Фонд методической 

литературы, исходя из особенностей учебно-воспитательной деятельности, 

пополняется по основным направлениям: 

-официальные документы Министерства образования и науки РФ; 

- программно-методические издания; 
- методическая литература, в том числе для реализации регионального 

компонента. 

Выдача книг в среднем составляет 98 экземпляров в месяц, в основном это книги 

по школьной программе. Большим спросом у обучающихся пользуются 

энциклопедические и справочные издания. 

В библиотеке есть Интернет, электронная почта. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. Однако 

литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует 

определенным стандартам и требованиям, есть ветхая литература. 

Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы у 

читателей. Кроме того, школа является постоянным подписчиком электронного 

ресурса «1 сентября. Школа цифрового века». Педагоги школы являются 

постоянными участниками вебинаров, проводимых издательством «1 сентября», а 

также могут пользоваться электронными периодическими изданиями журналов и 

газет. 

Школа имеет свой сайт, который соответствует установленным требованиям. 

Для ведения сайта назначено ответственное лицо. Сайт востребован, содержит 

всю необходимую информацию для педагогов, родителей и обучающихся, 

общественности. 

Информационное обеспечение МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. 

Героя Советского Союза А.М.Ерошина формируется в соответствии с 

принципами открытости и доступности для всех заинтересованных лиц. 

Информация о деятельности общеобразовательного учреждения размещена на 

информационных стендах, на стендах родительских уголков, на сайте школы, в 
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памятках и буклетах. 

Вывод: Качество библиотечно-информационного обеспечения в школе можно 

оценить, как хорошее. За отчетный период научно-методическое и библиотечно- 

информационное обеспечение непрерывно пополнялось и обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений. Оно позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень, используя имеющийся в школе арсенал. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

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 ОБЖ; 

• кабинеты социального педагога, учителя-логопеда; 

• кабинет педагога-психолога; 
• школьную библиотеку; 

• буфет, столовую на 140 посадочных места; 

• медпункт, зубоврачебный кабинет; 

• спортивный зал, спортивную площадку; 

• мастерскую и кабинет 

технологии. Школа оснащена: 

• Компьютеры (в том числе ноутбуки) - 92; 

• Принтеры – 39; 

• Ксероксы, сканеры – 20; 

• Модем (два выхода скоростных в Интернет) - 2 

• Интерактивные доски – 27; 

• Мультимедийные проекторы - 35; 
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 обучающимся 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 
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проведении учебно-воспитательного процесса. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный зал и медиакласс. 

На втором этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Имеется многофункциональная площадка для игр на территории школы и 

установлены спортивные тренажеры. Требует оснащения полоса препятствий. 

Школа является пунктом проведения экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ, поэтому 

оснащена соответствующим оборудованием, системой видеонаблюдения, а в 2017 

году оснащена новой мебелью. 

IT-инфраструктура 

1. 100 % ИКТ-компетентность учителей. 

2. В школе все учителя, обучающиеся 1 – 11 классов и их родители пользуются 

услугой электронного журнала и электронного дневника (dnevnik.ru). 

3. Использование электронных и информационных ресурсов в качестве учебно- 

методического сопровождения общеобразовательных и профильных учебных 

дисциплин. 

4. Использование интерактивных досок при проведении уроков и внешкольных 

мероприятий. 

5. Использование метода проектов на уроках общеобразовательных и профильных 

учебных дисциплин. 

6. Организовано внутрисетевое взаимодействие, подключены административные 

кабинеты, библиотека, учебные кабинеты. 

7. Использование ИКТ в учебной, педагогической, управленческой и 

хозяйственной деятельности – 100%. 

8. Повышение квалификации учителей посредством дистанционного 

обучения. 

9. Активное и результативное участие в дистанционных конкурсах учителей и 

обучающихся. 

10. Участие педагогов и обучающихся в сетевых интернет-проектах, проводимых 

ГБУ ДПО РИПК. 

Вывод: Рациональное  и эффективное использование бюджетных средств 

путем грамотного планирования,  принятия оптимального  решения на основе 

обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 

минимальных   вложениях  способствовало    рациональному использованию 

материально-технической  базы   школы.   Материально-техническая  база 

учреждения  обеспечивает   стабильное   функционирование  школы.  Все 

помещения функционируют по назначению. В школе созданы материально - 

технические условия   для  качественного     осуществления воспитательно- 

образовательной  деятельности,  соответствующие   санитарно- 

эпидемиологическим правилам для общеобразовательных учреждений, а также 

соответствущие современным требованиям. 
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Раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

  Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу) 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Матвеево-

Курганская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 имени Героя 

Советского  

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные подразделения 
 нет 

Наименование структурных подразделений 
нет 

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало 

периода действия; окончание периода действия) 

лицензия № 4527, серия 

61Л01 № 0002151, дата 

выдачи: 26 марта 

2015года, бессрочно, 

региональной службой 

по надзору и контролю в 

сфере  

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; 

номер свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

серия 61А01 № 0001083, 

регистрационный № 

2977 от 28.01.2016 года, 

бланк приложения - 

серия 61А01 № 0003904, 

сроком на двенадцать 

лет, выдано  

Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 
 начальное общее 

образование,  

 основное общее 

образование, 

  среднее общее 

образование,  

 дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

  Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся 555 
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Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

248 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

260 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

47 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

282/62,37% 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

53 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 
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Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

9/15,25% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

6/25% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

456/82% 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

230/41,4% 

Регионального уровня 43/8% 

Федерального уровня 114/20,5% 

Международного уровня 73/13% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

23/4,1% 
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Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

62 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

60/96,8% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

60/96,8% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/1,6% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/1,6% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

51/82,3% 

Высшая 36/58,06% 

Первая 15/24,2% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

До 5 лет 23,2/% 

Свыше 30 лет 18/29,03% 
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Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7/11,3% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18/29,3% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

62/100% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

62/100% 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,25 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

20 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 
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-Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 

2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году». 
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. 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

307/55,3% 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,86 кв.м 


