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Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1. Образовательная деятельность МБОУ. 

1.1.  Правоустанавливающие документы МБОУ. 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Матвеево-

Курганская средняя общеобразовательная школа  №1 имеет организационно-правовую 

форму: учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: 

общеобразовательная организация.  

 Лицензия №4528 от 26.03.2015г. на осуществление образовательной 

деятельности: серия 61Л01   №0002152, срок действия – бессрочно, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области. Приложение  №1 к лицензии на осуще6ствление образовательной 

деятельности от 26.03.2015г. №4528, серия №61П01 №0003817.   

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией:  

Общее образование.  

Уровень образования: 

• Начальное общее образование 

• Основное общее образование 

• Среднее общее образование.       

Дополнительное образование. 

 Подвиды: 

• Дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный  №1447 серия ОП 

№025399  от 21.02.2012г., действительно по 21.02.2024г. Выдано Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

Приложение  №1 к свидетельству о государственной аккредитации от 21.02.2012г. 

№1447, серия №61А01 №0003357 от 12.05.2015г.   

Перечень общеобразовательных программ,  прошедших государственную 

аккредитацию:  

Общее образование.  

Уровень образования: 

• Начальное общее образование 

• Основное общее образование 

• Среднее общее образование.       

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Матвеево-Курганской средней общеобразовательной    школы №1 (новая редакция) 

утвержден приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района от 15.12.2014г. №455. Лист записи Единого государственного реестра 

юридических  лиц от  26.01.2015 г. за государственным регистрационным номером 

2156171030475; ОГРН 1026101232255.  

МБОУ Матвеево-Курганская сош №1 расположена по адресу: 346970, 

Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. 1-я 

Пятилетка, 111,  ул.40 лет Пионерии, 5-б/114, телефоны: 8(863-41)3-26-99, 8(863-41)3-

13-91, 8(863-41)2-08-55 . 
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1.2.  Общая характеристика МБОУ. 

Микросоциум МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 характеризуется  следующими  

чертами: 

 Основной  контингент учащихся – дети из семей  со средним  культурным  

уровнем. Увеличился процент семей, где  родители имеют  высшее  образование.  

 В школе обучаются   в основном дети  из малообеспеченных и 

среднеобеспеченных семей (около 60%).   

 Здоровье школьников  оставляет желать лучшего. Около 30% детей нуждаются в 

оздоровлении, обладают ослабленным здоровьем. 

 Школа располагается в трёх корпусах – двух учебных (начальной и старшей 

школы) и отдельно расположенном  спортивном зале. Корпус начальной школы  

эксплуатируется после капитального ремонта (2006),  второй учебный корпус 

пущен в 2006 году, большой спортивный зал - в феврале 2008 года.  Школа 

оснащена  современным учебным оборудованием в достаточном количестве. 

 Школа обладает современной спортивно-оздоровительной базой -  большим 

спортивным залом, стадионом, спортивной  площадкой, комплексом уличных 

тренажеров,  стрелковым  тиром.   

 Школа  находится в центре посёлка, может использовать  все  имеющиеся 

оздоровительные   и образовательные  ресурсы  (библиотеки, спортивная   школа, 

центр детского технического творчества, районный дом культуры  и  др.). 

 Школа  в  своей деятельности конкурирует с двумя  другими  школами  посёлка  и 

должна  быть  привлекательной для учеников  и их  родителей. 

 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности. 

На конец 2019 года в  школе  имеется  33 класса, где обучается 678 учащихся. По  

уровням общего образования  картина  такова: 

начальное общее образование – 12  классов – 285 учащихся; 

основное общее образование – 17 классов – 325  учащихся; 

среднее общее образование – 4  класса – 68 учащихся. 

В классах от 13 до 25 человек, среднее количество учащихся в классе составляет  20 

человек. В последние годы численность учащихся школы стабильна. 

Конкурса при приёме в школу не предусмотрено Уставом школы. Взимания 

вступительного взноса не производится. 

Миссия школы в нашем понимании состоит в обеспечении качественного и 

доступного образования для всех детей, учете интересов и потребностей каждого 

обучающегося и общества в целом;  ориентация на развитие способностей ребёнка, 

подростка  независимо от социально-экономического и общественного статуса его 

семьи, пола, национальности, вероисповедания. Качество  в нашем понимании  

предполагает не только количественные  показатели (количество «хорошистов» и 

«отличников»), но и раскрытие личностного потенциала  участников образовательного 

процесса, компетентностный, деятельностный, практико-ориентированный  подход  в 

обучении.   

Только то общество продвигается вперед,  в котором целью школы является 

вырастить ученика, способного превзойти своих учителей. Школа развивает в ребенке 
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творческие способности, она ориентирует ребенка на самоопределение и 

самоактуализацию.   

Школа стремится к активному участию в процессе модернизации Российского 

образования.  С 2010-2011 учебного года школа участвует в программе внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Осуществляется 

реализация инновационного образовательного проекта «Создание пространства 

внеурочной деятельности в контексте формирования метапредметных результатов» в 

рамках муниципальной инновационной площадки. (Приказ отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района от 03.09.2012г. №265 «О присвоении 

статуса муниципальной инновационной площадки  образовательным учреждениям 

района»). В 2013 году школа определена пилотной площадкой по здоровьесбережению 

и базовым общеобразовательным учреждением, реализующим программу «Доступная 

среда» (приказы отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 

23.01.2013г. №16 и от 14.03.2013г. №107). С 1 сентября 2014-2015 учебного года на 

основании приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района 

от 22.08.2014г. №318 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях в 

2014-2015 учебном году» в  МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 реализуется  

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. В 2019 году учащиеся 5-9 классов обучались  в соответствии с ФГОС 

ООО.  

На уровне среднего общего образования в 10 классах с 1 сентября 2019 года 

реализуется  федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Школа продолжает реализацию профильного обучения  на 

уровне среднего общего образования: универсальный профиль обучения в 10-А и 10-Б 

классах и  оборонно-спортивный профиль в 11-Б классе.  

 

Вывод:  постоянный рост численности обучающихся, желание родителей 

обучать детей в  нашей школе свидетельствует о том, что образовательная 

деятельность МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 соответствует запросам 

современного общества, требованиям настоящего времени. 

 

2. Система управления МБОУ.  

Органами управления являются: 

 Общее собрание работников  

 Педагогический совет 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

 Совет обучающихся  

Администрация школы стремится выстроить процесс управления на основе 

оптимизационного подхода,  состоящего в том, чтобы сконструировать такую систему 

мер  применительно к условиям и задачам школы, которая бы позволила достичь  

максимально возможных результатов образовательного процесса при рациональных 

затратах времени и ресурсов. Эта цель достижима  только при осознанном 

взаимодействии и добровольном согласии всех участников образовательного процесса.  
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Управление школой осуществляется на основе  коллегиальности,  четкого 

распределения уровней ответственности,  открытости и  доверия  к исполнителям 

отдельных  направлений образовательно-воспитательного процесса. Решения 

принимаются исходя из педагогической целесообразности и требований трудового 

законодательства,  обязательного выполнения  положений Устава школы и 

нормативно-правовых актов, регулирующих образовательные отношения. 

   Административное управление школой осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через общее собрание работников, педагогический совет, 

совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, совет 

обучающихся.  

В систему управления образовательным процессом в МБОУ Матвеево-Курганской 

сош №1 входят структурные подразделения: 

 социально-психологическая служба; 

 психолого-медико-педагогический консилиум; 

 школьные  методические объединения  учителей-предметников; 

 правительство Республики «ШКОДА» и органы ученического самоуправления.  

         В школе активно работают органы  ученического   самоуправления,  а также 

классные родительские комитеты.   В детском самоуправлении это, прежде всего, 

детская организация «Школьная  демократическая ассоциация» (ШКОДА), 

пользующаяся немалым авторитетом в детском коллективе, а также классные органы 

самоуправления – в каждом классе свои.   

    Родительские комитеты в классах помогают наладить взаимодействие 

педагогического коллектива  и родителей, решают многие организационные вопросы, 

оказывают существенную поддержку  образовательно-воспитательному процессу.  

 Основными направлениями  управленческой деятельности  считаем:  

 Формирование мотивации учителей к инновационной деятельности.  

 Создание условий для профессионального роста и саморазвития.  

 Расширение возможности в реализации функций управления.  

 Стимулирование продуктивной деятельности.  

 Формирование и развитие рефлексивных умений, позволяющих критически 

анализировать собственную деятельность. 

 Развитие системы взаимодействия всех уровней  ответственности в достижении 

целей и задач школы.  

 На сайте http://m-kurgan-1.mkobr61.ru размещается информация о школе. 

 

Вывод:  система  управления МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 

функционирует эффективно, хотя требуется еще активизация деятельности 

родительской общественности. 

 

3. Содержание и качество подготовки учащихся. 

3.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

В МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 реализуются Основная образовательная 

программа начального общего образования на 2019-2020 годы,  Адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования для 
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обучающихся с задержкой психического развития на 2019-2020 годы, Основная 

образовательная программа основного общего образования на 2019-2020 учебный год, 

Основная образовательная программа среднего общего образования на 2019-2020 

учебный год через урочную и внеурочную деятельность, Основная образовательная 

программа среднего общего образования по реализации ФК ГОС на 2018-2020 

учебные годы. 

 Учебный план в соответствии с федеральными требованиями отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план МБОУ Матвеево-Курганской сош №1  на 2019-2020 учебный год 

представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и сохраняет преемственность в обучении с учебным планом на 2018-2019 

учебный год.  Таким образом, за основу деятельности школы   берутся  федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 

классы), федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 классы), федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (10 классы)  и федеральный базисный учебный план 

(БУП-2004) федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (11 классы).   

    Проблема  школы:  повышение  качества  образования и воспитания на основе  

освоения инновационных, здоровьесберегающих педагогических технологий и нового 

содержания программ.  

      Цель обучения и воспитания: формирование вариативного, личностно-

ориентированного образования, социальная защита и охрана здоровья ребенка, 

развитие его творческих способностей, воспитание духовно-нравственной культуры, 

подготовка несовершеннолетних граждан к профессиональному служению Отечеству 

на гражданском и военном поприще,  к осознанному выбору профессии, к службе в 

рядах Российской армии.  

В  школе - 33  класса, в которых обучается 678 человек. На  уровне начального 

общего образования – 12 классов. Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года определяется  календарным  учебным 

графиком  для 1 класса 33 учебные недели (имеются   дополнительные  каникулы в 

феврале), 2-4 классов – 34 учебные недели. В соответствии с ФГОС НОО количество 

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

часов.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

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

урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет  45 минут. Начальная 

школа  работает  по  5-ти  дневному  режиму, в одну смену. 

На уровне основного общего образования – 17 классов.  Учебный план для 5-9 

классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
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программ основного  общего образования. Для  учащихся  5-8 классов  календарный 

учебный график  определяет  35 учебных недель, для 9 классов  -  34 учебные недели 

(без учета государственной итоговой аттестации). В соответствии с ФГОС ООО 

количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. Основная школа  работает  по  5-ти  дневному  режиму,  в 

одну смену.  

      На уровне среднего общего образования 4 класса –68 человек.   Учебный 

план для 10-11 классов рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Для  учащихся  10  классов  

календарный учебный график  определяет  35 учебных недель, 11 классов -  34 

учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). Учащиеся 10-х и 11-

х  классов  обучаются по программе 5-дневной учебной недели, в одну смену.  В 2019-

2020 учебном году в 10 классах вводится ФГОС СОО, который  определяет 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровне среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов. В соответствии с 

ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет 

не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). В 10 классах реализуется 2 варианта универсального профиля 

обучения: в 10-А – с углубленным изучением русского языка и в 10-Б – с углубленным 

изучением математики. На этом уровне реализуется оборонно-спортивный профиль 

обучения  в 11-Б классе и универсальное (непрофильное) обучение в 11-А классе.     

Продолжительность уроков в  5-11 классах - 45 минут. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), 

технологии (5-8 классы), информатике и ИКТ (7-11 классы) осуществляется деление 

классов на две группы.  

Учебный план школы включает предметы обязательной части или федерального 

компонента и части, формируемой участниками образовательных отношений, или 

компонента образовательного учреждения. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, или компонента образовательного учреждения  

использованы  для усиленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов  с целью 

реализации задач профильного обучения. 

В школе  разрабатываются индивидуальные учебные планы для обучающихся на 

дому. Структура и содержание индивидуального учебного плана также соответствуют  

общим требованиям к составлению  учебного плана образовательного учреждения.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. Использование учебных пособий регламентируется перечнем 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждений.  
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В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками  образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального и основного общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

Образовательные учреждения вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ.  

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном 

учреждении создаются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Уровень начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО, за основу 

принят примерный недельный учебный план общеобразовательных организаций 

Ростовской области на уровне начального общего образования (1-4 классы) на 2019-

2020 учебный год  I вариант (5-дневная учебная неделя).   Обучение учащихся 1-4 

классов  проводится по УМК «Школа России».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах 

– 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. В 1 и 2 классах она отдана на 

изучение учебного предмета «Русский язык» с целью обеспечения условий для 

развития языковых компетенций. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке». Объем часов по классам (годам) обучения 

устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 

суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»; в 4 классе – не менее 0,5 часа 

в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Свободный выбор изучаемого родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной 

язык, осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации по 
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заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования.   

В 2019-2020 учебном году по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся изучаются учебные предметы «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на русском родном языке» в 3 и 4 классах в объеме 0,5 

часа по каждому учебному предмету в каждом классе из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Рабочая программа  по учебному предмету 

«Русский родной язык» составлена на основе примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, по результатам экспертизы одобренной 

решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19) и 

размещенной  на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы 

в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. По выбору 

родителей обучающихся во 2-4 классах все учащиеся изучают английский язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств 

и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится 

ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

По решению родителей учащихся 4-х классов в школе изучается модуль «Основы 

православной культуры» по учебникам  Кураева А.В. (протоколы родительских 

собраний 3-А, 3-Б, 3-В классов - №3 от 15.03.2019г.). 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 

часов в неделю на уровне начального общего образования, включая использование 

интегративных и модульных программ.  

 Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Уровень основного общего образования  

В 2019-2020 учебном году в школе реализуются требования ФГОС ООО в 5-9 

классах, за основу принят примерный недельный учебный план  общеобразовательных 
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организаций Ростовской области на уровне основного общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-9 классы) на 2019-2020 учебный год I вариант  (5-дневная учебная 

неделя).  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». С целью развития уровня 

читательской компетенции в 5-6 и 9 классах учебный предмет «Литература» изучается 

по 3 часа в неделю – обязательная часть ФГОС ООО, в 7-8 классах – по 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Объем часов по классам 

(годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в 

неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература»; в 9 классе – не менее 0,5 часа в неделю 

по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в 

связи с чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной 

программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и родная 

литература». Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного 

плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      

в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования.  

В 2019-2020 учебном году по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся изучаются учебные предметы «Русский родной 

язык» и «Русская родная литература» в 8 классах в объеме 0,5 часа по каждому 

учебному предмету и в 9 классах в объеме 1 часа по каждому учебному предмету из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Рабочая программа  по 

учебному предмету «Русский родной язык» составлена на основе примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, по 

результатам экспертизы одобренной решением ФУМО по общему образованию от 

31.01.2018 (протокол № 2/18) и размещеной на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» в 5-9 классах в объеме 3 часов в неделю. По выбору 

родителей обучающихся изучается английский или немецкий язык. Изучение второго 

иностранного языка в 2019-2020 учебном году не организовано в связи с отсутствием 
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необходимых условий в образовательной организации и заявлений родителей 

обучающихся.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5 часов в неделю) в 5-6 классах, «Алгебра» (3 часа в 

неделю)   и «Геометрия» (2 часа в неделю)  в 7-9 классах, «Информатика» (7-9 классы) 

по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). С целью сохранения 

преемственности предметной области «Обществознание и естествознание» на уровне 

начального общего образования  и предметной области «Общественно-научные 

предметы» на уровне основного общего образования в 5 классах учебный предмет 

«Обществознание» изучается (1 час в неделю) за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета (с 

учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года 

для возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в 

аттестат об основном общем образовании). В 2019-2020 учебном году учебный 

предмет «ОДНКНР» изучается в 5, 8, 9 классах по 1 часу в неделю. Кроме того, 

предметная области ОДНКНР реализуется и в других вариантах: 

 включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей 

(например, литература, история, обществознание, музыка, изобразительное 

искусство и др.) тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

(«Я – гражданин») и в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 
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 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы по 1 часу в неделю) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы 

по 1 часу в неделю).  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы), который изучается по 2 часа в неделю 

в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО  

при 5-дневной учебной неделе изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю. В 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в целях удовлетворения биологической 

потребности в движении для обучающихся 5-9 классов предусмотрено в неделю не 

менее 3-х учебных занятий физической культурой  в неделю (2 часа в урочной форме и  

1-2 часа во внеурочной форме). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика» и 

других.   

Предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется в рамках изучения 

модуля «Современное производство и профессиональное образование» учебного 

предмета «Технология» в 8 классе, а также во внеурочной деятельности в 8 и 9 

классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 8 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. В учебном плане в рамках реализации ФГОС 

ООО для 5-9 классов часы  части,  формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  

 «Обществознание» - 1 час в 5 классах - с целью сохранения преемственности с 

учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся  на уровне начального 

общего образования; 

 «География» - 0,5 часа в 6 классах - для усиления содержания образования 

краеведческой направленности; 

 «Биология» - 0,5 часа в 6 классах и 1 час в 7 классах - для усиления базового уровня 

и содержания образования краеведческой направленности; 

 «Русский родной язык» - 0,5 часа в 8 классах и 1 час в 9 классах; 

 «Русская родная литература» - 0,5 часа в 8 классах и 1 час в 9 классах; 

 «Алгебра» - 1 час в 7 классе для усиленного  изучения основных тем курса 

«Алгебры»; 

 ОДНКНР – по 1 часу в 5, 8 и 9 классах. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 
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час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Уровень среднего общего образования 

ФГОС СОО 

В 2019-2020 учебном году в школе введен ФГОС СОО в 10 классах. ФГОС СОО 

определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. В 

соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

За основу учебного плана для 10 классов принят примерный недельный учебный 

план  общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне среднего 

общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (10-11 классы) на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план профиля обучения должен содержать 11 (12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Астрономия» (11 класс), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся.  

В 2019-2020 учебном году по выбору обучающихся реализуется универсальный 

профиль обучения двух вариантов: в 10-А классе – с углубленным изучением русского 

языка и в 10-Б классе – с углубленным изучением математики («Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия»). Учебные предметы «Русский язык» (в 10-Б 

классе), «Литература», «Русский родной язык», «Русская родная литература», 

«Иностранный язык», «История», «География», «Экономика», «Право»,  «Алгебра и 

начала математического анализа» (10-А класс),  «Геометрия» (10-А класс), 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» изучаются на базовом уровне.  
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Таким образом, в 10-А классе универсального профиля обучения с углубленным 

изучением учебного предмета «Русский язык» (3 часа) изучаются следующие учебные 

предметы на базовом уровне: «Литература» - 3 часа, «Русский родной язык» - 0,5 часа, 

«Русская родная литература» - 0,5 часа, «Иностранный язык» - 3 часа (английский или 

немецкий), «История» - 2 часа, «География» - 1 час, «Экономика» - 1 час, «Право» - 1 

час, «Обществознание» - 2 часа,  «Алгебра и начала математического анализа» - 3 часа,  

«Геометрия» - 1 час, «Информатика» - 1 час, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 2 часа, 

«Биология» - 2 часа, «Физическая культура» - 3 часа, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час.  

В 10-Б классе универсального профиля обучения с углубленным изучением 

учебных предметов «Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа,  

«Геометрия» - 2 часа, изучаются следующие учебные предметы на базовом уровне: 

«Русский язык» - 1 час, «Литература» - 3 часа, «Русский родной язык» - 0,5 часа, 

«Русская родная литература» - 0,5 часа, «Иностранный язык» - 3 часа (английский или 

немецкий), «История» - 2 часа, «География» - 1 час, «Экономика» - 0,5 часа, «Право» - 

0,5 часа, «Обществознание» - 2 часа,  «Информатика» - 2 часа, «Физика» - 3 часа, 

«Химия» - 1 час, «Биология» - 2 часа, «Физическая культура» - 3 часа, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 1 час. 

В 10-А и 10-Б классах по 1 часу выделено на индивидуальный проект и 

элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы из 

предлагаемого перечня.   Элективные курсы планируются   по  35 часов в год и 

осуществляются педагогами школы.  В результате голосования   выбор обучающихся 

10-х  классов определился следующим образом:  

«Культура речи и речевой этикет» – 10-Б класс; 

«Практикум по математике» - 10-А класс. 

Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 10 классах составляет 34 часа в неделю,  что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

БУП-2004 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно 

при введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы 

дифференциации и индивидуализации образования. 

Реализация профильного обучения позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  
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За основу учебного плана для 11 классов принят примерный недельный учебный 

план  общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне среднего 

общего образования в рамках реализации БУП-2004 (10-11 классы) на 2019-2020 

учебный год. Принципы построения учебного плана для 11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Поэтому 

учебные предметы, включенные в  учебный план школы, представлены как  

образовательным учреждением, так и выбраны для изучения обучающимися либо на 

базовом, либо на профильном уровне. Учебный план школы состоит из:  

 инвариантной части федерального компонента,  

 вариативной части федерального компонента базового уровня (для универсального 

непрофильного обучения в 11-А классе) и базового и профильного уровней (для 11-

Б класса оборонно-спортивного профиля), 

 компонента образовательного учреждения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.   

Обязательными учебными предметами на  базовом уровне (инвариантная часть) 

для универсального непрофильного обучения в 11-А классе являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия»), «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)».  

Обязательным учебным предметом на  базовом уровне в 11-А и 11-Б классах 

является «Астрономия» - 1 час в неделю. 

Для 11-Б класса оборонно-спортивного профиля обязательными учебными 

предметами на  базовом уровне являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия»), «История», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)». Из инвариантной части 

федерального базисного учебного плана исключены учебные предметы «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», так как они изучаются на 

профильном уровне. 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»,   распределено 

количество часов на изучение этих курсов по 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история» 2 часа в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» инвариантной части учебного плана изучается 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается на базовом уровне – 1 час в неделю (11-А класс) и на профильном уровне – 2 

часа в неделю (11-Б класс). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 

часа в неделю на базовом уровне (11-А класс), на профильном – 4 часа в неделю (11-Б 

класс).  
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Остальные базовые учебные предметы дополняют набор учебных предметов 

федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень подготовки 

обучающихся на уровне среднего общего образования. На базовом уровне 

вариативной части федерального компонента учебного плана для универсального 

непрофильного обучения в 11-А классе определены предметы: «География» - 1 час, 

«Физика» - 2 часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, «Информатика и ИКТ» - 1 час 

и «МХК» 1- час;  для оборонно-спортивного профиля обучения в 11-Б классе  - 

«География» - 1 час, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, 

«Информатика и ИКТ» - 1 час. 

Общее количество часов федерального компонента в классе универсального 

непрофильного обучения (11-А класс) составляет – 27 часов (базовые обязательные + 

базовые по выбору), и в классе оборонно-спортивного профиля обучения (11-Б класс)  

- 28 часов (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору). 

        Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых 

или профильных учебных предметов в рамках образовательных модулей 

регионального содержания или расширенного базового содержании, используются для  

изучения учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением, для 

введения отдельных профильных и элективных курсов на основе образовательных 

запросов обучающихся и их родителей. 

 Во всех классах выделено дополнительное время  на учебные предметы «Русский 

язык» (по 1 часу) и «Алгебра и начала математического анализа» (по 1 часу) для 

усиления базового уровня в связи с обязательной государственной итоговой 

аттестацией в форме ЕГЭ по данным предметам. 

 В 11-А классе универсального непрофильного обучения 1 час дополнительно 

выделен на изучение интегрированного учебного предмета «Обществознание 

(включая экономику и право)»  для усиления базового уровня в связи с выбором 

обучающихся сдачи ЕГЭ по данному предмету. 

 В 11-А классе универсального непрофильного обучения дополнительное время (1 

час) выделяется на изучение учебного предмета «Химия» для усиления базового 

уровня в связи с выбором обучающихся сдачи ЕГЭ по данному предмету. 

 Во всех  классах выделено дополнительное время  на учебный предмет «Биология» 

(по 1 часу) для усиления базового уровня в связи с выбором обучающихся сдачи 

ЕГЭ по данному предмету. 

 В 11-А классе универсального непрофильного обучения выделено дополнительно 

(по 1 часу)  на учебный предмет «Информатика и ИКТ» для усиления базового 

уровня. 

 В 11-Б классе оборонно-спортивного профиля выделено 2 часа на профильный 

предмет «Основы военной подготовки». 

 По 1 часу в неделю во всех классах выделено на изучение элективных курсов – 

обязательных учебных предметов по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения. Каждый обучающийся выбирает по два элективных 

курса каждый учебный год. Выбор определяется путём голосования всех учеников 

в классе методом большинства. Школа предлагает следующие курсы по выбору как 

для учащихся оборонно-спортивного профиля, так и для универсальных 

непрофильных классов. Все элективные курсы планируются   по  17 часов в год и 
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осуществляются педагогами школы.  В результате голосования   выбор 

обучающихся 11-х  классов определился следующим образом:  

«Теория и практика написания сочинений разных жанров» (2 группы) - 0,5 часа 

«Различные методы решения уравнений в курсе алгебры» - (2 группы) – 0,5 часа. 

Таким образом, компонент образовательного учреждения  в режиме 5-дневной 

учебной недели  при  универсальном (непрофильном) обучении составляет в 11-А 

классе - 7 часов в неделю, при оборонно-спортивном  профиле обучения в 11-Б 

классе - 6 часов в неделю. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 11 классах составляет 34 часа в неделю,  что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

  Учебный  план  имеет  необходимое кадровое, нормативное, учебно-

методическое и материально-финансовое  обеспечение. 

Педагогический коллектив прикладывает усилия к росту качества знаний 

выпускников по результатам ОГЭ и ЕГЭ.   Учителя  проводят специальные тренинги  

для учеников старших классов  по материалам  и  в форме  ОГЭ и ЕГЭ,   включают 

материалы ОГЭ и ЕГЭ  в  содержание контрольных работ  по разным предметам,  

проводят специальные заседания ШМО по анализу результатов ОГЭ и ЕГЭ и по 

обмену опытом  в подготовке  к ГИА.     

Учебный план школы выполняется как в количественном, так и содержательном 

компонентах. Профильное обучение  также реализуется в полном объёме.    

 

3.2. Дополнительное образование детей. 

В школе организована работа групп дополнительного образования. Их 

деятельность способствует раскрытию способностей детей, разностороннему развитию 

их творческого потенциала, организации досуга, привитию стремления к здоровому 

образу жизни.  
Название  кружка Ф. И. О.  

руководителя 

Количест

во детей 

Количес

тво 

часов 

«Игровые виды спорта» (дети11-13 лет) Колесников О.Н.  37 4 

«Игровые виды спорта»  (дети 14-17 лет) Дребезов Д.Н. 36 4 

«Настольный теннис»  Федоренко А.В. 28 4 

Военно-спортивный клуб  «Русь» (1 год обучения) Миусский В.А. 34 2 

Военно-спортивный клуб  «Русь» (2 год обучения) Миусский В.А. 32 2 

«Турист» Миусский В.А. 33 2 

«ЮИД» Васюк В.В. 27 2 

«Домисолька»  (хор) Егорченко С.В. 43 2 

«Музыкальная радуга» Егорченко С.В. 24 1 

«Краевед» Молчанова Н.А. 25 1 

«Вокруг света» Молчанова Н.А. 22 1 

«Астрономический калейдоскоп»  Зленко Л.В. 26 1 

«Удивительный мир физики» Зленко Л.В. 22 1 

«Маленький принц»  Печерский И.А. 20 1 

«Ритмика» Проживальская Н.И. 26 2 

«Пресс-центр» Проживальская Н.И. 22 2 
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«Веселый каблучок» Проживальская Н.И. 22 1 

«Аквамарин» Проживальская Н.И. 22 1 

«Фантазия» Козырева Е.А. 21 1 

«Сударушка» Козырева Е.А. 20 1 

«Школа точной мысли» Зинченко Е.В. 24 1 

«Занимательная математика» Зинченко Е.В. 22 1 

«В мире чудес» Королева М.А. 21 1 

«Акварель» Королева М.А. 22 1 

«Веселый английский» (2 класс) Горбаткова К.С. 15 1 

«Веселый английский» (3 класс) Горбаткова К.С. 15 1 

«Английский с удовольствием»  Носова К.Б. 15 1 

«Фольклор» Лобода Ю.Г. 22 2 

«Занимательный русский» Лобода Ю.Г. 22 2 

«Дизайн» (1 год обучения) Борисова О.В. 24 1 

«Дизайн» (2 год обучения) Борисова О.В. 18 1 

«Информашка» Левченко М.В. 15 1 

«Веселый карандаш» Левченко М.В. 20 1 

«Математический калейдоскоп» Гальченко Л.В. 20 1 

«Речецветик» (1 год обучения) Шитякова А.В. 27 1 

«Речецветик» (2 год обучения) Шитякова А.В. 21 1 

 

Направления кружковой деятельности в 2019-2020 учебном году 
Направленность 

техническая естественно

научная 

туристическо-

краеведческая 

социально-

педагогическая 

в области 

искусств 

в области 

физической 

культуры и 

спорта 

«Дизайн» (1 

год 

обучения) 

24 чел. 

«Астрономич

еский 

калейдоскоп» 

 26 чел. 

«Краевед» 

25 чел. 

«Пресс-клуб» 

22 чел. 

«Веселый 

каблучок»  

(1 класс) 

22 чел. 

«Игровые виды 

спорта» (10-13 

лет) 

37 чел. 

«Дизайн» (2 

год 

обучения) 

18 чел. 

«Удивитель

ный мир 

физики» 

22 чел. 

«Вокруг 

света» 22 чел. 

«ЮИД» 

27 чел. 

«Аквамарин» 

 (3 класс) 

22 чел. 

«Игровые виды 

спорта» (14-17 

лет) 

36 чел. 

«Информаш

ка» 

15 чел. 

«Школа 

точной 

мысли» 

24 чел. 

«Турист» 

33 чел. 

«Занимательны

й русский» 

22 чел. 

«Маленький 

принц» 

20 чел. 

«Настольный 

теннис» 

28 чел. 

 «Заниматель

ная 

математика» 

22 чел. 

 «Речецветик»  

(1 год 

обучения) 

27 чел. 

«Домисолька» 

(хор) 

43 чел.  

Военно-

спортивный 

клуб  «Русь» 

(2 год 

обучения) 

34 чел. 

 «Эрудит» 

20 чел. 

 «Речецветик»  

(2 год 

обучения) 

21 чел. 

«Ритмика» 

26 чел. 

Военно-

спортивный 

клуб  «Русь» 

(1 год 
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3.3. Основные направления воспитательной деятельности, виды внеклассной, 

внеурочной деятельности. 

Целями воспитательной работы в 2019  году в школе являются: 

1.      Формирование личности с активной гражданской позицией, сопричастной судьбе 

Отечества, адаптированной к жизни общества, создание основы для физического, 

духовного, нравственного и интеллектуального развития. Развитие способностей 

личности принимать обоснованные решения, нести ответственность за их реализацию 

в различных  областях человеческой деятельности, социальной, профессиональной, 

семейной, досуговой. 

2.  Развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность. 

3.    Систематизация деятельности школы по организации воспитательного 

пространства на этапе стабильного развития воспитательной системы. 

Воспитательная работа была направлена на достижение уставных целей, на 

выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой личности и 

воспитание гражданина. 

Задачи воспитательной работы в школе: 

1.     Усилить внимание к организации воспитательного взаимодействия в учебном 

процессе и внеурочной деятельности. 

2.      Сохранять и развивать традиции  школы. 

обучения) 

32 чел. 

   «Веселый 

английский» 

 (2 класс) 

15 чел. 

«Музыкальная 

радуга» 

24 чел. 

 

   «Веселый 

английский»  

(3 класс) 

15 чел. 

«Фантазия» (2 

класс) 

21 чел. 

 

   «Английский с 

удовольствием» 

15 чел. 

«Сударушка» 

20 чел. 

 

    «Фольклор» 

 22 чел. 

 

    «Веселый 

карандаш» 

20 чел. 

 

    «Акварель» 

22 чел. 

 

    «В мире 

чудес» 

21 чел. 

 

57 114 80 164 283 167 

Итого                 865 
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3.   Продолжать деятельность в развитии взаимодействия с родительской 

общественностью. 

4.      Совершенствовать школьное и классное самоуправление. 

5.      Развивать военно-патриотическую деятельность. 

6.      Развивать экологическую деятельность. 

7.      Прививать у учащихся сознательное отношение к труду. 

8.      Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

9.  Совершенствовать работу по направлению «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Направления воспитательной работы в МБОУ Матвеево-Курганской сош №1: 

 «Гражданско-патриотическое  воспитание» 

 «Здоровый образ жизни»  

 «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»  

 «Учебно-познавательная деятельность»  

 «Экологическая культура»  

 «Общение и досуг»  

Основные виды воспитательной деятельности школы:  

 Годовой круг традиционных школьных мероприятий, 

 Школьное ученическое самоуправление, 

 Дополнительное образование, 

 Участие в районных мероприятиях, 

 Экскурсионно-краеведческая работа, 

 Военно-патриотическая деятельность, 

 Спортивно-оздоровительная деятельность, 

 Предметные недели, 

 Школьные олимпиады, 

 Работа с детьми «группы риска», 

 Участие родителей в  жизни школы 

Воспитательная работа в школе строится на основе Устава школы, Концепции 

воспитательной системы школы, плана работы школы, плана воспитательной работы.  

Основным направлением воспитательной работы является  

 социализация детей и подростков,  

 повышение уровня воспитанности учащихся на основе гражданско-

патриотического воспитания.  

В воспитательной работе использовались как традиционные методы и формы работы, 

так и интерактивные. В  нашей  школе в течение 2019 года проводились  следующие 

воспитательные внеклассные мероприятия: 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Классы Направления 

воспитательной работы 

Общешкольное мероприятие 

«Спартакиада»: соревнование по футболу, 

пионерболу, волейболу 

21.01-

25.01.19 

5-6 

7-8 

Здоровый образ жизни 

 

Внутришкольные мероприятие  

«Рождественские встречи»   

17.01.19 1-4 Учебно-познавательная 

деятельность 

Неделя  химии. Мероприятие, посвящённое 28.01- 9-11 Учебно-познавательная 
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150-летию открытия периодической  

системы  Д.И. Менделеева    

01.02.19 деятельность 

Рождественские чтения в с. Ряженое.   16.01.19 4 Учебно-познавательная 

деятельность  

Общение и досуг 

Районное мероприятие по профориентации 

в РДК  

25.01.19 10 Общение и досуг 

Всероссийское тестирование по 

профориентации 

29.01.19 9-10 Общение и досуг 

Открытие  месячника оборонно-спортивной 

работы (1,2,3,4)  места 

01.02.19 10-11 Здоровый образ жизни 

 

Неделя словесности, посвящённая юбилею 

И.А. Крылова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя 

04.02-

06.02.19 

5-11 Учебно-познавательная 

деятельность 

 Финальный этап школьной спартакиады 08.02.19 1-4 

5-8 

9-11 

Общение и досуг 

Общешкольное  мероприятие - конкурс  по  

литературе «Живая  классика» 

08.02.19 5-9 Учебно-познавательная 

деятельность 

Участие в районном мероприятии, 

посвящённом 30-летию вывода войск из 

Афганистана: знаменная группа,  

хореографическая постановка - вальс (6 

пар), показательные выступления по 

рукопашному бою  

15.02.19  

 

11 

9-11 

10-11 

Гражданско-

патриотическое 

Районные соревнования по волейболу 

(юноши) - 3 место 

15.02.19 9-11 Здоровый образ жизни. 

 

Районное соревнование по пулевой 

стрельбе на кубок атамана Иловайского - 1 

место 

16.02.19 10-11 Здоровый образ жизни. 

 

Общешкольное  спортивное мероприятие 

«Весёлые старты»  

21.02.19 1-4 Здоровый образ жизни. 

 

Общешкольное  патриотическое 

мероприятие  - смотр стоя и песни  

21.02.19 7-8 Здоровый образ жизни. 

 

Участие в соревнованиях на кубок Главы 

Администрации г. Ростова-на-Дону по 

«лазер-рану» в г. Таганроге – 2 место 

21.02.19 6-7 Здоровый образ жизни. 

 

Общешкольное  патриотическое 

мероприятие – Фестиваль  

инсценированной военной песни 

22.02.19 5-6 Гражданско-

патриотическое 

Экскурсия в МЧС (Пожарную часть) 26.02.19 4-Г Здоровый образ жизни. 

Экскурсия для старшеклассников в ТИК 28.02.19 10-А Общение и досуг 

Общешкольный  концерт, посвящённый  

международному женскому дню 8 Марта 

07.03.19 5-11 Общение и досуг 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов линейного 

отдела полиции по г. Таганрогу 

11.03.19 9-10 Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Районные соревнования по футболу 13.03.19 8-9 Здоровый образ жизни. 

Участие в районном мероприятии по 

профориентации «Ярмарка профессий»   

14.03.19 9-В 

10 

Общение и досуг 

Районные соревнования по  баскетболу - 4 

место 

21.03.19 10-11 Здоровый образ жизни. 

 

Общешкольное мероприятие-концерт «Все 22.03.19 5-6 Общение и досуг 
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звезды»  7-8 

Участие во  Всероссийском  

патриотическом  конкурсе-смотре строя и 

песни в г. Ростове-на-Дону  «Сыны и 

дочери Отечества». 

30.03.19 10-11 Здоровый образ жизни. 

Гражданско-

патриотическое 

Экскурсионная  туристическая поездка в 

республику Крым 

23-27.03.19 5-Б 

7-А  

9-А 

10-Б 

Общение и досуг 

Участие в районном мероприятии КВН -  

победитель в номинации «Это смешно» 

05.04.19 8-11 Общение и досуг 

Общешкольные мероприятия ко дню 

космонавтики. Устный журнал для 

учащихся начальной школы 

12.04.19 1-4 Учебно-познавательная 

деятельность 

Общерайонные финальные соревнования по 

футболу - 2 место 

12.04.19 5-7 Здоровый образ жизни. 

 

Участие в областном дне призывника в г. 

Новочеркасске 

12.04.19 10-Б 

11-Б 

Здоровый образ жизни. 

Гражданско-

патриотическое 

Экологический районный фестиваль: 

участие школьного хора (30 человек) и 

зрители  - 80 человек 

17.04.19 5-7  Учебно-познавательная 

деятельность 

Встреча с участниками велопробега, 

участие в митинге на центральной площади  

19.04.19 7-8 Гражданско-

патриотическое 

Экологический десант «Школьный двор»  23.04.19 

24.04.19 

4-11 Экологическая культура 

Районное  мероприятие «Битва хоров» - 1 

место (38 человек) 

29.04.19 5-8 Общение и досуг 

День защиты от экологической опасности. 

Эвакуация. Экологическая линейка.  

30.04.19 1-11 Здоровый образ жизни. 

Экологическая культура 

Общерайонное  мероприятие – смотр стоя и 

песни «Статен в строю, силен в бою» - 1 

место. Конкурс командиров – 1 место 

01.05.19 10-11 Гражданско-

патриотическое 

Общерайонное  мероприятие – 

перезахоронение на памятнике «Якорь» 

04.05.19 10 Гражданско-

патриотическое 

Участие в военно-спортивном мероприятии 

в п. Мало-Николаевке 

07.05.19 10-11 Здоровый образ жизни. 

 

Участие в районном концерте в РДК 

(участники концерта – 20 человек, зрители 

– 30 человек) 

07.05.19 8-11 Гражданско-

патриотическое 

Общешкольное  мероприятие «Давайте 

споем о войне»  

08.05.19 5-6 

7-8 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс инсценированной военной песни 08.05.19 1-4 Гражданско-

патриотическое 

Участие в российской акции «Бессмертный 

полк» 

09.05.19 5-11 Гражданско-

патриотическое 

Общерайонное  мероприятие «Вахта 

памяти»  

15.05.19 7-8 

10 

Гражданско-

патриотическое 

Музейный урок  «О войне должны 

помнить!»  

17.05.19 5-А 

5-Г 

Гражданско-

патриотическое 

Общерайонное  мероприятие – Слет 

отличников (номер художественной 

самодеятельности – 12 человек) 

17.05.19 1-11 Учебно-познавательная 

деятельность 



23 

 

Общерайонное  мероприятие «День 

славянской культуры и письменности» 

24.05.19 5-8 Учебно-познавательная 

деятельность 

Общерайонное  мероприятие «Орленок» - 1 

место 

21-23.05.19 9-11  Гражданско-

патриотическое 

Общешкольное  мероприятие «Последний 

звонок» 

24.05.19 1-11 Общение и досуг 

Учебно-полевые сборы 29.05 – 

02.06.19 

10 Здоровый образ жизни. 

 

Общерайонное  мероприятие «Эколята» - 2 

место 

05.06.19 7-8 Экологическая культура 

Торжественное вручение аттестатов 9-

классникам 

27.06.19 9 Общение и досуг 

Общешкольное  мероприятие «Выпускной 

11-классников» 

28.07.19 11 Общение и досуг 

Работа пришкольного лагеря «Солнышко» 03.06 – 

02.07.19 

1-4 Общение и досуг 

Участие в почетном карауле районного 

мероприятия, посвященного освобождению 

п. Матвеев Курган  

30.08.19 10-11 Гражданско-

патриотическое 

Встреча с делегацией Белоруссии «Вахта 

Памяти» 

31.08.19 10-11 Гражданско-

патриотическое 

Общешкольное мероприятие «Первый 

звонок» 

02.09.19 1-11 Общение и досуг 

 Участие в районном мероприятии 

«Стрижи»  

03-05. 09.19 9-11 Здоровый образ жизни 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в районном мероприятии  

«Реквием-концерт. Беслан» 

03.09.19 10 Гражданско-

патриотическое 

Встреча с заместителем начальника 

отделения капитаном Бурячинским В. А. 

09.09.19 10-11 Гражданско-

патриотическое 

Фестиваль детской дворовой футбольной 

лиги (2003-2004) – 2 место 

11.09.19 8-11 Здоровый образ жизни 

 

Кросс наций - 2019 14.09.19 2-11 Здоровый образ жизни 

Поход «Автономное существование 

человека в природных условиях» 

21.09.19 10-11 Здоровый образ жизни 

 

«Шоу пузырей»  25.09.19 1-4 Общение и досуг 

Фестиваль детской дворовой футбольной 

лиги (2007-2008) 

26.09.19 5-6 Здоровый образ жизни 

 

Участие в общерайонном мероприятии 

«Призывник» - 1 и 3 место 

27.09.19 10-11 Здоровый образ жизни 

Гражданско-

патриотическое 

Дебаты кандидатов. Выборы президента 

школы 

01.10.19 

03.10.19 

8-11 Гражданско-

патриотическое 

 Участие в районных соревнованиях по 

лёгкой атлетике - 2 место 

2.10.19 8 Здоровый образ жизни 

 

День самоуправления в школе. 

Праздничный концерт. 

04.10.19 5-11 Общение и досуг 

 Участие в проведении музейного урока 

«Музей поселка» 

10.10.19 5 Учебно-познавательная 

деятельность 

Школьный шахматно-шашечный турнир 14-16.10.19 5-11 Здоровый образ жизни 

 

Участие в муниципальном открытом 22.10.19 10-11 Здоровый образ жизни 
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молодежном военно-спортивном 

многоборье памяти Колесника В.Н. – 1 и 3 

место 

 

Общешкольный экологический десант 23-24.10.19 4-11 Экологическая культура 

Осенний фестиваль  25.10.19 5-6, 7-8 Общение и досуг 

Осенний КВН 25.10.19 9-11 Общение и досуг 

Участие знаменной группы в проведении 

Дня Полиции 

8.11.19 11 Гражданско-

патриотическое 

Областной военно-патриотический 

фестиваль – 2 место 

9.11.19 10-11 Гражданско-

патриотическое 

«Единый урок предпринимательства в 

современном мире» 

12.11.19 9-11 Общение и досуг 

Учебно-познавательная 

деятельность 

Беседа «Правила безопасности детей на 

водных объектах в зимний период» ФКУ 

«Центр ТИМС МЧС России по РО» 

13.11.19 5-7 Общение и досуг 

Учебно-познавательная 

деятельность 

День открытых дверей ПФ «Пенсионная 

грамотность» 

14.11.19 10-11 Общение и досуг 

Учебно-познавательная 

деятельность 

Участие в районном мероприятии 

«Вступление в ряды юнармейцев» 

14.11.19 8-11 Гражданско-

патриотическое 

«День белых журавлей» 15.11.19 3-4 

5-6 

8, 10 

Гражданско-

патриотическое 

«Я и выборы» с участием председателя 

ТИК Галиченко О.Н. и депутатов 

Благодарева О. А. и Ташпулатова В. А. 

18.11.19 9-11 Гражданско-

патриотическое 

Общерайонное мероприятие «Урок 

доброты»  

18.11.19 

19.11.19 

5-11 Гражданско-

патриотическое 

Участие в зональном конкурсе по 

страноведению Великобритании – 2 место 

16.11.19 5 Учебно-познавательная 

деятельность 

Участие в конкурсе «Час учителя» г. 

Таганрог -1 место 

23.11.19 5 Учебно-познавательная 

деятельность 

Встреча учащихся с членами Ростовской 

областной общественной организации 

утверждения и сохранения трезвости 

«Трезвый Дон» 

25.11.19 8-9 Общение и досуг 

 

Единый областной профориентационный 

день 

26.11.19 9-11 Общение и досуг 

 

Общешкольное мероприятие «Мозаика 

культур» 

28-29.11.19 5-8 Общение и досуг 

 

Общерайонный спектакль по ПДД  04.12.19 1-4 Общение и досуг 

Спектакль областной филармонии 

«Шестидесятники»  

05.12.19 8-11 Общение и досуг 

 

Общешкольное мероприятие «День 

конституции»  

12.12.19 8-11 Учебно-познавательная 

деятельность 

Беседа «Оказание первой помощи на льду, 

рассказ о службе» ГКУ РО ПСС во 

внутренних водах и территориальном море 

РФ 

13.12.19 6-8 Общение и досуг 

Учебно-познавательная 

деятельность 

Общешкольное мероприятие «Память 

сердец» к 40-летию ввода войск в 

25.12.19 7-11 Гражданско-

патриотическое 
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Афганистан 

Новогодний КВН. Новогодняя дискотека 27.12.19 8-11 Общение и досуг 

 

Посещение театра им. Чехова А. П. (1-4 

классы) 

27.12.19 1-4 Общение и досуг 

 

Новогодний калейдоскоп  30.12.19 5, 6, 7 Общение и досуг 

 

 

          В течение 2019 года в школе были проведены следующие тематические и 

предметные недели: 
№ Предметная или тематическая неделя  Дата 

проведения 

1.  Неделя пропаганды здорового образа жизни 14.01 - 18.01.19 

2.  Неделя ПДД. Месячник районных соревнований по волейболу 21.01 - 25.01.19 

3.  Месячник оборонно-массовой работы 01.02 - 28.02.19 

4.  Неделя математики в начальной школе. Неделя творческой активности. 

Подготовка к вечеру встречи выпускников 

28.01 - 01.02.19 

5.  Неделя русской словесности 04.02 - 08.02.19 

6.  Неделя творческой активности. Концерт к 8 Марта. 01.03 – 07.03.19 

7.  Неделя творческой активности. Фестиваль «Бал цветов» 18.03 - 22.03.19 

8.  Декада биологии и химии 01.04 - 10.04.19 

9.  Неделя физики и космонавтики.  

Неделя окружающего мира в начальной школе 

08.04 - 12.04.19 

10.  Неделя начальной школы 15.04 – 19.04.19 

11.  Неделя экологии и экологической безопасности.  

День защиты от экологической опасности 

22.04 - 30.04.19 

12.  Декада патриотического воспитания 01.05 - 09.05.19  

13.  Неделя детства 20.05 - 24.05.19 

14.  Неделя творческой и учебной активности 20.05 - 24.05.19 

15.  Неделя организации самоуправления в школе  02.09 – 06.09.19 

16.  Предвыборная неделя: дебаты – 1 октября; выборы Президента школы – 

3 октября; 04.10 - день самоуправления, праздничный концерт ко дню 

Учителя 

30.09 - 04.10.19 

17.  Шахматно-шашечный турнир 14.10 – 18.10.19 

18.  Неделя творческой активности. Экологический десант. 

Осенние поделки из природного материала – к 25.10.19г. 

Праздник Осени (1-4 классы). Осенний КВН 

21.10 - 25.10.19 

19.  15.11 - «День белых журавлей» (3-4, 5-11 классы). Неделя активности  11.11 - 15.11.19 

20.  Неделя информатики.  18.11 - 22.11.19 

21.  Неделя толерантности. (5-6 и 7-8 классы – фестиваль «Мозаика культур») 

Праздник «День матери» (1-4 классы, 5-6 классы). 

25.11 - 29.11.19 

22.  Неделя иностранного языка 02.12 - 06.12.19 

23.  Неделя обществознания (5-11 классы). Мероприятия ко дню 

Конституции. (9-11 классы) 

09.12 - 13.12.19 

24.  Неделя истории (5-11 классы). Мероприятие к 40-летию ввода советских 

войск в Афганистан 

23.12 - 26.12.19 

25.  Конкурс новогодних поделок. Украшение школы.  

Новогодняя сказка для учащихся 1-4 классов. 

Новогодний КВН для учащихся 5-6 классов, 7-8 классов и 9-11 классов. 

26.12 – 30.12.19 

Предметные недели - одна из форм активизации учебной деятельности 

учащихся. Такой вид внеклассной работы нацелен на формирование познавательных 
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интересов, повышение общеобразовательного уровня, развития творческой активности 

обучающихся. Предметные недели позволяют привлечь большое количество 

обучающихся с разными способностями и интересами в разнообразные виды 

деятельности.  В ходе предметных недель выпускались стенгазеты, передачи 

школьного радио, проводились театрализованные мероприятия, проводились 

занимательные конкурсы и познавательные уроки, способствующие развитию 

мышления, творческих и умственных способностей учащихся, расширению кругозора, 

привитию им интереса к учению.          

            План воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год в целом  

выполнен. 
 

3.4.  Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогом-психологом школы Галицкой С.И. разработаны и реализуются по 

мере необходимости специализированные психологические  программы по 

сопровождению образовательного процесса: 

 коррекционно-развивающая программа «Первый раз в первый класс» для 

адаптации первоклассников к школе; 

 коррекционно-развивающая программа «Я учусь владеть собой» для обучающихся 

с поведенческими проблемами; 

 коррекционно-развивающая программа «Профилактика воровства» для детей 

«группы риска»; 

 коррекционно-развивающая программа «Ты в этом мире не один» для 

обучающихся «группы риска» с поведенческими проблемами для профилактики 

суицида; 

 коррекционная программа занятий для детей с умственной отсталостью; 

 коррекционно-развивающая программа для детей с задержкой психического 

развития; 

 программа коррекционно-развивающих занятий «Психологическое здоровье 

младшего школьника»; 

 коррекционно-развивающие игры с детьми с СДГВ. 

Учитель-логопед школы Шитякова А.В. проводит коррекционную работу с 

обучающимися, имеющими следующие нарушения устной и письменной речи: 

 заикание; 

 фонематические нарушения; 

 фонетико-фонематические нарушения; 

 нарушения чтения, письма, обусловленные органическим нарушением речи. 

Групповые и индивидуальные занятия направлены на развитие самостоятельной 

связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, 

развитие фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, 

совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, 

артикуляционной моторики, совершенствование отдельных сторон психической 

деятельности, мыслительных операций. Занятия проводились на основании 

предварительно проведенной диагностики и в соответствии с планом коррекционной 

работы на учебный год. 
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3.5. Качество подготовки выпускников. 

Результаты единого государственного экзамена. 
1. Кол-во выпускников 11-х классов  - 25  

2. Кол-во выпускников 11-х классов, допущенных к государственной итоговой аттестации  - 25  

3. Кол-во выпускников, не допущенных к ГИА - нет 

4. Успешно прошли  государственную итоговую аттестацию, получили аттестаты  – 25 

5. Из них получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За 

особые успехи в учении» - 3  

6. Кол-во выпускников, прошедших повторную аттестацию в резервный день – 1. 

7. Кол-во выпускников, не прошедших повторную аттестацию в дополнительные сроки, получивших 

справку – нет. 
Единый государственный экзамен К-во 

выпускник

ов, 
сдававших 
ЕГЭ 

Порого-
вый балл  

Успешно 
сдали в 

основные 
сроки 

Не 
преодолели  

минималь 
ный порог 

Максима
льный  

балл по 
школе 

Минималь 
ный 

балл по 
школе  

Средний 
балл по 

школе  

Русский язык 25 24 25 0 78 30 62,28 

Математика профильная 12 27 12 0 84 27 46,33 

Математика базовая 13 3 13 1 5 3 3,85 

Биология 8 36 8 2 69 30 46,25 

Информатика и ИКТ 2 40 2 0 59 46 52,5 

Литература 1 32 1 0 56 - 56 

Химия 6 36 6 1 79 23 49,33 

Иностранный язык (английский) 1 22 1 0 33 - 33 

Физика 2 36 2 0 74 60 67 

История 2 32 2 0 47 37 42 

Обществознание 11 42 11 1 62 21 47,55 

География 0 37 0 0 - - - 

 
Предмет Число 

участ 
ников 
ЕГЭ 

Поро 
говый 
балл  

Кол-
во 
вып. 
не 
наб. 
порог 
балла 

Кол-во участников, набравших Подано 
аппе 
ляций 

Удовле
творе 
но 
аппе 
ляций 

До 
50 
бал
лов 

50-
60 
бал
лов 

61-
65 
бал
лов 

66-
70 
бал
лов 

71-
74 
бал
лов 

75-
80 
бал
лов 

81-
85             
бал
лов  

86-
90 
бал
лов 

91-
99 
бал
лов 

100 
бал
лов 

Русский язык 25 24 0 6 3 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0 

Математика 

профильная 

12 27 0 6 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

Биология 8 36 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика 

и ИКТ 

2 40 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 1 32 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 6 36 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

1 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 2 36 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

История 2 32 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществозна 11 42 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ние 

География 0 37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 70 364 4 26 18 5 7 7 4 1 0 0 0 0 0 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 
1. Кол-во выпускников 9-х классов  - 63  

2. Кол-во выпускников 9-х классов, допущенных к государственной итоговой аттестации  - 63 

3. Кол-во выпускников, не допущенных к ГИА – 0 

4. Прошли ГИА в форме ОГЭ - 63 чел.  

5. Прошли ГИА в форме ГВЭ-9 – 0 чел. 

6. Успешно прошли  государственную итоговую аттестацию, получили аттестаты  – 63, из них 7 с 

отличием 

7. Кол-во выпускников, оставленных на повторную аттестацию в резервный день – 6 (из них 2 по 

двум предметам) 

8. Кол-во выпускников, успешно прошедших повторную аттестацию в резервный день – 3  

9. Кол-во выпускников, оставленных на повторную аттестацию в дополнительные сентябрьские 

сроки – 3 (из них 1 по двум предметам) 

10. Кол-во выпускников, успешно прошедших повторную аттестацию в дополнительные 

сентябрьские сроки – 3 (из них 1 по двум предметам) 

11. Кол-во выпускников, получивших неудовлетворительный результат повторно или более чем по 

двум учебным предметам и справку – 0 
 Предметы Всего 

выпуск 
ников 

Коли 

чество 
сдавав 
ших 
экзамен
/ %, 
сдавав
ших 
экзамен 

  Получили  из числа сдавших 

количество уч-ся, 
которые 

Колич
ество 
пересд
ававш
их 

экзаме
н 

Средн
яя 

оценка 
после  
пересд

ачи 

5 % 
5 

4 % 
4 

% 4  
и 5  
от  
числа  
сдавав 

ших 

3,4,5 
%  
3,4,5 

2 %  
2 

п
о
д
тв

ер
д
и

л
и

 

го
д
о
ву

ю
 о

ц
ен

к
у
 

п
о
в
ы

си
л
и

  

го
д
о
ву

ю
 о

ц
ен

к
у
 

п
о
н

и
зи

л
и

 

го
д
о
ву

ю
 о

ц
ен

к
у
 

Русский 

язык  
63 

63/100

% 
0 4,03 19 

30

% 

2

7 

43

% 
73% 

63/10

0% 
0 

0

% 
36 17 10 

Математика  

63 
63/100

% 
3 

3,87 6 
10

% 

4

3 

68

% 
78% 

63/10

0% 
0 

0

% 
   

Алгебра 3,83 
5 

8

% 

4

2 

67

% 
75% 

63/10

0% 
0 

0

% 
32 18 13 

Геометрия 3,78 
2 

3

% 

4

5 

71

% 
75% 

63/10

0% 
0 

0

% 
28 17 18 

Английский 

язык 
63 1/1,6% 0 5 1 

100

% 
0 0% 

100

% 

1/100

% 
0 

0

% 
1 0 0 

Обществозн

ание 
63 

43/68

% 

2 3,7 
3 

7

% 

2

4 

56

% 
63% 

43/10

0% 
0 

0

% 
21 4 18 

История 
63 1/1,6% 

1 3 
0 

0

% 
0 0% 0% 

1/100

% 
0 

0

% 
1 0 0 

География  
63 

40/63

% 
0 4,13 13 33% 1

9 

47

% 
80% 

40/10

0% 
0 

0

% 
18 10 12 

Биология 
63 

18/28,
6% 

2 3,22 
2 

11
% 

0 0% 11% 
18/10
0% 

0 
0
% 

6 0 12 

Химия 
63 

10/16

% 

0 4,5 
5 

50

% 
5 

50

% 

100

% 

10/10

0% 
0 

0

% 
5 4 1 

Физика 
63 1/1,6% 0 4 0 0% 1 

100
% 

100
% 

1/100
% 

0 
0
% 

1 0 0 

Информати-

ка 
63 

11/17,

5% 

0 4 
3 

27

% 
5 

45

% 
73% 

11/10

0% 
0 

0

% 
6 0 5 

Литература 
63 1/1,6% 0 4 0 0% 1 

100
% 

100
% 

1/100
% 

0 
0
% 

0 0 1 
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Вывод: все выпускники школы, допущенные к ГИА, в 2019 году получили аттестаты 

об основном общем и среднем общем образовании, что свидетельствует о достойном 

качестве образования в школе. Результаты  государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 в основном 

соответствуют районным и областным показателям. Но следует больше внимания 

уделять подготовке учащихся к экзаменам по выбору (биология, химия, 

обществознание, история).  
 

4. Организация учебного процесса 

Режим работы школы в 2019-2020 учебном году 
Уровни общего образования  начальное  основное среднее 

Продолжительность учебного 

года 

1 кл .- 33 недели 

2-4 кл. - 34 недели 

5-8 кл.-35 недель 

9 кл.-34 недели 

10 кл.-35 недель 

11 кл.-34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 

 

35 мин. - 1 кл. 

сентябрь - декабрь 

40 мин. - 1 кл. с 

января  

45 мин. - 2-4 кл.  

45 минут 45 минут 

Продолжительность перерывов 

 

10 мин,  

большие перемены – 

3/15 мин. 

10 мин,  

большие 

перемены – 3/15 

мин. 

10 мин,  

большие 

перемены – 3/15 

мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

по четвертям по четвертям по полугодиям 

Начальные  классы  обучаются по программе  4-х  летней  школы,  в первых классах 

имеются   дополнительные  каникулы (третья неделя  февраля).  Все классы школы  

работают  по  5-ти  дневному  недельному режиму,  в одну смену. Количество уроков 

по учебному плану  соответствует  требованиям СанПиНа. 

Организация каникулярного отдыха детей. 

В 2019  году на базе школы функционировал пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием детей с организацией питания с 03.06.2019г.  по 02.07.2019г. для 140 

учащихся. 

Также в летний период и во время осенних каникул была организована работа 

юнармейской смены на оздоровительной пришкольной площадке без организации 

питания.  

Организация отдыха на каникулах - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в каникулярный период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. Пребывание 

ребенка в пришкольном лагере с дневным пребыванием является этапом его жизни, 

предполагающим создание условий не только для физического оздоровления, 

воспитания, но и для развития творческих способностей и умения выражать их.  К 

работе в лагере привлекались опытные, творческие педагоги, которые интересно 

организовывали досуг обучающихся 1-4 классов. Кроме того, обучающиеся 8-10 

классов работали вожатыми, трудоустроенные через Центр занятости населения. Они 
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имели практику педагогической, творческой, организаторской работы с младшими 

школьниками. 

Организация питания, медицинского обслуживания. 

 Расписание школьных занятий предусматривает  перерывы достаточной 

продолжительности для питания учащихся. Дети питаются на 2,3,4 переменах. 

Продолжительность трех перемен, отведённых для питания, -  15 минут. 

 
Всего 

учащихся  

Из них: 

1-4 

классов 

Получающих 

бесплатное 

питание 

Получающих 

питание с 

доплатой 

родителей 

Получающих 

питание за 

счет 

родительских 

средств 

Посещающих 

группу 

продленного 

дня 

Получающих 2-х 

разовое горячее 

питание в 

группе 

продленного дня 

Получающих 

молочное 

бесплатное 

питание 

285 110 - 143 161 121 279 

 
Всего учащихся  Из них 

  Получающих бесплатное 

питание 

Получающих питание с 

доплатой родителей 

Получающих питание за 

счет родительских средств 

5-9 классов 325 120 - 95 

10-11 классов 68 31 - 11 

 
№ п/п Показатели  Количество  

1.  Количество учащихся  678 

2.  Количество столовых  

буфетов - раздаточных 

буфетов 

другие  

2 

- 

2 

- 

3.  Формы организации школьного питания: 

Столовые с полным циклом (работающие на сырье) 

Столовые доготовочные, реализующие готовые блюда, а также 

получающие полуфабрикаты 

Буфеты раздаточные, получающие готовые блюда 

Буфеты 

Столовые, расположенные рядом со школой 

 

- 

2 

 

- 

2 

- 

4.  Количество организаций общественного питания, организующих 

школьное питание 

- 

5.  Количество комбинатов школьного питания -- 

6.  Всего мест в обеденных залах 150 (90+60) 

7.  Стоимость: 

Завтрака 

обеда 

 

- 

45 руб. 

8.  Сумма компенсационных выплат на одного ребенка в день 45 руб. 

9.  Доплата родителей -  

10.  Количество учащихся, получающих льготное питание 261 

 всего 
учащихся 

Кол-во уч-ся, 
получающих 

питание в 

школе 

Кол-во уч-ся, 
получающих 

горячее 

питание 

% охвата горячим 
питанием от 

общего количества 

учащихся 

% охвата горячим 
питанием от числа 

получающих питание  

1-4 классы 285 283 253 88% 89% 

5-9 классы 325 320 215 66% 67% 

10-11 классы 68 67 42 61% 62% 

ВСЕГО 678 670 510 75% 76% 
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11.  Количество учащихся, получающих льготное питание (%) 38% 

12.  Количество учащихся, посещающих ГПД 161 

13.  Охват двухразовым питанием (%) 75% 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой и зубным врачом 

на основании договора с МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района. 

Обеспечение безопасности. 

 Охрана школы осуществляется  вахтёрами и сторожами (в ночное время).  

Осуществляется видеонаблюдение. Установлены и действуют тревожные кнопки, 

заключён договор с вневедомственной охраной. Здания школы оснащены средствами 

пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе создана служба «Здоровье», в состав которой входят педагог-психолог,  

учитель-логопед, школьная медсестра.  Возглавляет службу   методист Ветрова М.В. 

Целью   своей деятельности  служба «Здоровье» считает  осуществление 

профилактики заболеваемости, формирование у учащихся стремления  здорового 

образа жизни, мониторинг состояния здоровья членов коллектива школы.  

Продолжается реализация программы «Здоровье».   Ведётся мониторинг состояния 

здоровья учащихся.   В 2013 году школа определена пилотной площадкой по 

здоровьесбережению и базовым общеобразовательным учреждением, реализующим 

программу «Доступная среда» (приказы отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района от 23.01.2013г. №16 и от 14.03.2013г. №107). 

Приняты  меры   по созданию  в школе необходимых условий   для обучения и 

воспитания, обращено особое внимание  на создание  оптимального  воздушно-

теплового    режима, уровня освещенности. Был проведен ремонт туалетов в здании 

начальной школы МБОУ Матвеево-Курганской сош №1, проведены работы по 

архитектурной доступности здания начальной школы (сооружен пандус). Закуплено 

оборудование для кабинета с универсальной безбарьерной средой для детей инвалидов 

в рамках реализации программы «Доступная среда». 
В районе успешно реализуется пилотный проект   по здоровьесбережению  в 

общеобразовательных учреждениях с использованием аппаратно-программного 

комплекса «АРМИС». В ходе реализации второго  этапа пилотного проекта по 

расширению сети пилотных площадок по здоровьесбережению МБОУ Матвеево-

Курганская сош №1 с помощью аппаратно-программного комплекса «АРМИС» 

обследованы обучающиеся 2-11 классов, родителям выданы результаты диагностики и 

рекомендации.   В 2016 году МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 присвоен 

сертификационный статус Бронзового уровня по итогам реализации пилотного 

проекта по созданию единого здоровьеохранного образовательного  пространства 

Ростовской области. 

В МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 реализуется Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития на 2019-2020 годы (1 ученик в 3 классе). Также на 

уровне основного общего образования обучаются дети с ОВЗ – ЗПР в 5 и 6 классе.  

Обеспечение транспортной доступности  

и безопасности детей при перевозке к месту обучения. 

Осуществляется с соблюдением всех норм безопасности подвоз учащихся школьным 

микроавтобусом «Газель»   из  х. Колесниково.  Для обучающийся, приезжающих на 
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занятия на железнодорожном электротранспорте из с. Авило-Успенская, хуторов    

Дараганы, Самарского, Закадычного,  Шапошниково, Гвардейского,  Красного 

Бумажника, организовано сопровождение к месту посадки в транспорт и работа семи 

групп продлённого дня для обучающихся 1-4 классов.   

Вывод: в МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 организация учебного процесса 

соответствует необходимым требованиям и обеспечивает комфортное обучение 

учащихся. 

 

5. Данные о поступлении выпускников в учреждения профессионального 

образования. 
   Название ВУЗов и ССУЗов 

Факультеты 

2015 2016 2017 2018 2019 
Всего 

ВУЗы 

 

ТИ им. А.П. Чехова РГЭУ (РИНХ) 

(исторический, физмат (БЖД, физика и 

технология), начфак, информатика, 

музфак, ин.яз, ИЗО, соц.пед и психология, 

управление) 

6 3 3 4 1 17 

ЮФУ (РГУ) (биофак, химфак, физвосп., 

филологический, психология, геолого-

географический, зарубежное 

регионоведение, информационная 

безопасность, прикладная информатика, 

фундаментальная информатика и ИТ, 

прикладная математика и информатика) 

2 2 6 2 4 16 

РГЭУ (РИНХ) г.Ростов-на-Дону 

(юриспруденция, международные 

отношения) 

1 2 1 1 1 6 

РГУПС (энергетический, экономический, 

управление персоналом) 

- 2 1 - 1 4 

Московский политехнический институт 

(информац. системы и технологии) 

- - - 1 - 1 

РостГМУ (педиатрия) 2 2 - 2 - 6 

Воронежский ГУ (геология) 1 - - - - 1 

Воронежский ГПУ (иняз) 1 - - - - 1 

Ростовский государственный 

строительный университет РГСУ 

(архитектура) 

2 - - - - 2 

Таганрогский институт управления и 

экономики (ТИУиЭ) (экономический, 

юриспруденция) 

2 - 1 - - 3 

НИМИ им. А.К. Кортунова ДонГАУ (г. 

Новочеркасск) 

- 1 - 2 - 3 

Новочеркасский политехнический 

институт  им. М.И. Платова (ЮРГТУ) 

(ФМФ, ФИТУ, энергетический, Горное 

дело) 

- 2 - 2 - 4 

Военная академия ракетных войск 

стратегического назначения (г. Серпухов) 

(фак. ядерного вооружения, фак. 

автоматизированных систем управления, 

1 1 1 3 - 6 
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эксплуатация радиосистем боевого 

управления) 

Санкт-Петербургское высшее военное 

училище  

1 1 - - - 2 

Военно-морская академия им. Кузнецова 

(г.Санкт-Петербург) 

- 1 - - - 1 

Ростовский юридический институт МВД 

России 

- 1 - - - 1 

СКФ Московского технического 

университета связи и информатики) 

- - - 1 - 1 

ДГТУ (экономика, управление на 

предприятии;  менеджмент; связь с 

общественностью; транспортные 

перевозки, психология, машиностроение, 

ИТ, сертификация и метрология, 

социальная работа, прикладная механика, 

гостиничное дело) 

1 4 7 5 2 19 

РАНХиГС при Президенте РФ (г. Ростов-

на-Дону) 

- 1 - 1 - 2 

АЧАА (техника безопасности) - 1 - - - 1 

ДонГАУ, (Персиановка) (ветврач, вет.-

санитарная экспертиза) 

1 1 - - - 2 

Волгоградский ГСПИ 1 - - - - 1 

Ростовский институт управления, бизнеса 

и права 

- 1 - - - 1 

Государственный академический 

университет гуманитарных наук (г. 

Москва) 

- 1 - - - 1 

Первый МГМУ им. Сеченова (педиатрия) - - 1 - - 1 

Медицинская академия им. Георгиевского 

г. Симферополь (лечебное дело) 

- - - - 1 1 

ГОО ВПО ДОНМУ им. М. Горького (г. 

Донецк, ДНР) (стоматология)  

- - - 1 - 1 

Всего в ВУЗах 22 27 21 25 10 105 

ССУЗы Филиал РАДК (М. Курган) 3 1 1 2 - 7 

Экономический колледж при РГЭУ 

(РИНХ)    

2 - - - - 2 

Таганрогский медицинский колледж 2 1 2 2 5 12 

Таганрогский авиационный  колледж 1 1 1 2 2 7 

Таганрогский колледж  морского 

приборостроения  

- 1 1 - 1 3 

Донской строительный колледж г.Таганрог - - - 2 1 3 

Таганрогский политехнический  колледж 2 1 2 3 3 11 

Таганрогский механический колледж 6 3 5 8 6 28 

Таганрогский музыкальный колледж  - - - - 2 2 

Ростовский медколледж при мединституте - - 1 - 1 2 

Базовый медицинский колледж (г. Ростов-

на-Дону) 

- - - 1 1 2 
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Ростовский финансово-экономический 

колледж 

1 - - - - 1 

Колледж ДГТУ - 1 - - - 1 

Таганрогский металлургический колледж - - 1 1 2 4 

Таганрогский техникум торговли и 

питания 

- - 1 2 1 4 

Таганрогский техникум строительной 

индустрии и технологии 

- - - - 1 1 

Ростовский колледж водного транспорта - - - 1 - 1 

Ростовский техникум кулинарного 

искусства и бизнеса 

- - 1 2 - 3 

Ростовский техникум индустрии моды, 

экономики и стиля 

- 1 - - - 1 

Ростовский колледж культуры - - - - 1 1 

Колледж при Ростовском институте 

защиты предпринимателя 

- 1 - - - 1 

Колледж РАНХиГС г. Ростов-на-Дону - - - - 1 1 

Техникум РГУПС - - - - 1 1 

Донской педагогический колледж г. 

Ростов-на-Дону 

- - - - 1 1 

Колледж при ТИУиЭ - 1 - - 2 3 

ГБПОУ РО «ЗернПК» (Зерноград) - - - 1 - 1 

НКПТиУ (г. Новочеркасск) ветеринария - - - 1 - 1 

Новочеркасский инженерно-

мелиоративный колледж 

- - - - 1 1 

Московский колледж связи им. 

Вострухина 

- 1 - - - 1 

Серпуховский строительный колледж - - 1 - - 1 

Тамбовский медицинский колледж - - 1 - - 1 

Всего в ССУЗах 17 13 18 28 33 109 

Итого 39 40 39 53 43 214 

Вывод: ежегодно около 95% выпускников  МБОУ Матвеево-Курганской сош 

№1 продолжают обучение в учебных заведениях профессионального образования, 

затем успешно трудоустраиваются. 

 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Качество  знаний  учащихся школы   проверяется в ходе промежуточной 

аттестации, административных контрольных работ (входной контроль в сентябре;  

административные контрольные работы  во 2-11 классах в декабре, в апреле-мае -

годовая промежуточная аттестация), а также в ходе государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9 и 11 классов  согласно Закону «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

 текущую аттестацию (текущий контроль успеваемости) - поурочное и тематическое 

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся; 

 четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию на основе результатов 

текущей аттестации, которая проводится со второй четверти 2 класса и в 3-9 
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классах по всем предметам учебного плана - по итогам четверти; в 10-11
 
классах по 

всем предметам учебного плана - по итогам полугодия; 

 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года и  предполагает оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся по итогам учебных четвертей, полугодий и по 

результатам проведения переводных годовых контрольных работ, контрольных 

срезов, собеседований, тестирований, сочинений (изложений), зачетов  и др. по 

отдельным предметам. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

защита проекта, творческих, исследовательских работ и др.  

 Текущая аттестация учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Текущая аттестация 

учащихся включает в себя поурочный и тематический контроль и оценивание 

результатов учебной деятельности обучающихся. 

 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 

года и 2 класса в течение 1 четверти осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. Успеваемость 

учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему 

контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам  2/3 

учебного времени, аттестуются в индивидуальном порядке. 

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация обучающихся 

производится по окончании аттестационного периода по результатам текущей 

аттестации. Аттестационные периоды определяются годовым календарным графиком, 

утверждаемым в начале учебного года. Во 2-9-х выставляются отметки по 5 балльной 

системе за четверть (во 2 классе - со второй четверти), в 10-11 классах – за полугодие. 

Дети, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, аттестуются только по 
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предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утвержденный приказом 

директора школы. 

Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших 2/3 учебного времени, 

решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Отметка обучающихся за четверть или полугодие выставляется учителем на 

основе результатов текущего контроля успеваемости и определяется как среднее 

арифметическое всех полученных учеником отметок за данный аттестационный 

период и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. Итоги четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации 

обучающихся обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся 2-11 

классов. Решение о количестве и выборе учебных предметов, по которым проводится 

годовая промежуточная аттестация, о форме ее проведения принимает педагогический 

совет. Годовая промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года без 

прекращения образовательного процесса. 

 Учащиеся, получившие на аттестации неудовлетворительную отметку, 

допускаются к повторной пересдаче в присутствии классного руководителя до 

окончания учебного года. Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется 

учителем на основе четвертных, полугодовых отметок и определяется как среднее 

арифметическое этих отметок за учебный год и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. Округление результата может 

производиться с учетом отметки по годовой промежуточной аттестации или итоговой 

(переводной) контрольной работе по учебным предметам, не выносимым на годовую 

промежуточную аттестацию.  

 Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на 

межпредметной основе. 

 Годовая аттестация проводится для всех обучающихся 2-11 классов до окончания 

учебного года без прекращения общеобразовательного процесса согласно Положению 

о проведении промежуточной аттестации  учащихся  школы  и системе оценивания и 

Графику. 

 По решению педагогического совета на годовую промежуточную аттестацию 

2018-2019 учебного года были вынесены: 

 русский язык  в форме диктанта  и проверочной работы во 2-4 классах, в форме 

диктанта в 5-8 классах, в форме изложения в 9-х классах, в форме теста в 10-11 

классах; 

 математика во 2-11 классах в форме контрольной работы; 

 для обучающихся 4-х классов дополнительно комплексная работа на межпредметной 

основе.   

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Информация  о результатах 2018-2019 учебного года 
№ 
п/п 

класс 
содержание 

1 2 3 4 Итого: 5 6 7 8 9 Итого: 10 11 Итого: Всего: 
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1 Кол-во уч-ся 
на начало уч. 

года 

74 73 70 87 304 76 60 59 57 64 316 34 24 58 678 

2 Кол-во уч-ся 

на конец уч. 

года 

72 73 68 87 300 79 58 57 57 63 314 32 25 57 671 

(599) 

3 Кол-во уч-ся, 

отчисленных 

в течение уч. 

года (по 

решению 

педсовета) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

4 Отчислены по 

решению 

КДН 

- - - - - - - - - - - - - - - 

5 Успевают 

(количество, 
не учитывать 

уч-ся 1 кл.) 

- 73 68 87 228 77 54 56 57 63 307 32 25 57 592 

5.1 % 

успевающих 
- 100 100 100 100

% 

97 93 98 100 100 98% 100 100 100% 99% 

6 Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» 

(без 

отличников) 

- 30 33 39 102 23 19 17 15 23 97 15 7 22 221 

6.1 % 

обучающихся 

на «4» и «5»  

- 41 48 45 45% 29 33 30 26 36,

5 

31% 47 28 39% 37% 

71 Обучаются на 

«5» 
- 17 18 18 53 5 7 13 3 8 36 5 4 9 98 

7.1 % 

обучающихся 

на «5»  

- 23 26 21 23% 6 12 23 5 13 11% 16 16 16% 16,6

% 

8. Имеют 

неудовлет. 
отметки 

(всего) 

- - - - - 2 4 1 - - 7 - - - 7 

8.1 по 1 предмету 

«2» 
- - - - - 2 2 1 - - 5 - - - 5 

8.2 по 2 

предметам 

«2» 

- - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 

8.3 более 2 пред. 

«2» 
- - - - - - - - - - - - - - - 

9. переведены 

условно 
- - - - - 2 4 1 - - 7 - - - 7 

9.1 % 

переведенных 

условно 

- - - - - 2,5 7 2 - - 2% - - - 1% 

10. оставлены на 

повторное 

обучение 

- - - - - - - - - - - - - - - 

10.

1 

% 
оставленных 

на повторное 

обучение 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Сравнительные итоги качества образования по итогам учебного года. 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2002-2003 92% 28% 

2003-2004 93% 31% 
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2004-2005 96% 35% 

2005-2006 94% 36% 

2006-2007 95% 41% 

2007-2008 96% 42% 

2008-2009 96% 45% 

2009-2010 98% 43% 

2010-2011 98% 47,5% 

2011-2012 99% 49% 

2012-2013 99% 54% 

2013-2014 99% 54,6% 

2014-2015 99% 54,6% 

2015-2016 99% 56% 

2016-2017 98% 55% 

2017-2018 98% 54,8% 

2018-2019 99% 53,3% 

Из 7 обучающихся, переведенных условно в следующий класс, все 

ликвидировали академическую задолженность по общеобразовательной программе  

основного общего образования в установленные сроки.  

      В целом,  в школе установилось довольно высокое  качество образования, но еще 

имеются неуспевающие ученики.  Занятия со слабоуспевающими учениками 

проводятся регулярно в обязательном порядке бесплатно для учащихся, так как без 

них нельзя обеспечить  успеваемость и качество знаний  в классе. Такие занятия 

входят в функциональные обязанности учителя-предметника,  регулярно проверяются 

заместителем директора школы по УВР,  являются обязательными для учеников, 

имеющих неудовлетворительные оценки по отдельным предметам. Проводятся они  в 

процессе обучения и во внеурочное время, в виде особых заданий для ликвидации 

пробелов в знаниях и индивидуальных консультаций. Но итоги первого полугодия 

обычно хуже, чем итоги учебного года. 

Сравнительные итоги качества образования  по итогам первого полугодия. 
1 полугодие учебного года Успеваемость Качество знаний 

2002-2003 84,4% 25% 

2003-2004 85,2% 25% 

2004-2005 91% 35% 

2005-2006 91% 29% 

2006-2007 90% 35% 

2007-2008 90% 35% 

2008-2009 94% 43% 

2009-2010 94% 42% 

2010-2011 94% 40,3% 

2011-2012 96% 42,9% 

2012-2013 98,5% 50% 

2013-2014 97% 49,7% 

2014-2015 98% 47,4% 

2015-2016 98% 52,5% 

2016-2017 96% 48% 

2017-2018 96% 48% 

2018-2019 94% 48% 

2019-2020 95% 51% 
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 В школе разработана специальная программа поддержки одарённых детей, в том 

числе и в области интеллектуальных способностей.  Эта работа  приводит к  

активному  участию в  предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

различного уровня.  

Достижения обучающихся в олимпиадах  

(муниципальных, региональных и всероссийских). 

Количество участников, призёров, победителей всероссийской олимпиады 

школьников МБОУ Матвеево-Курганской сош №1в 2018-2019 учебном году. 
№

 

п/

п 

Предметы 

Количество  

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

участ

ники 

победи

тели 

призе

ры 

участ

ники 

победи

тели 

призе

ры 

участ

ники 

победи

тели 

призе

ры 

1.  Английский 

язык 

46 4 7 4 - - - - - 

2.  Астрономия - - - - - - - - - 

3.  Биология 73 2 7 5 - 2 - - - 

4.  География 81 5 10 8 2 - 1 - - 

5.  Информатика 52 3 10 4 - - - - - 

6.  История 87 6 13 3 - - - - - 

7.  Литература 142 11 13 9 1 - - - - 

8.  Математика 66 4 1 2 - - - - - 

9.  Искусство МХК - - - - - - - - - 

10.  Немецкий язык 16 0 0 - - - - - - 

11.  Обществознание 126 10 17 9 - - - - - 

12.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

11 2 1 - - - - - - 

13.  Право 53 5 4 5 - - - - - 

14.  Русский язык 213 12 25 4 - - - - - 

15.  Технология 92 6 3 - - - - - - 

16.  Физика 27 0 2 2 - - - - - 

17.  Физическая 

культура 

24 2 4 2 - - - - - 

18.  Химия 30 1 0 1 - - - - - 

19.  Экология - - - - - - - - - 

20.  Экономика - - - - - - - - - 

Итого  

 
1139 73 117 58 3 2 1 - - 

Всего обучающихся 

(если по нескольким 

предметам, то 

учитывается 1 раз) 

374 

59 96 

39 

3 2 

1 

- - 

129 5 - - 

Педагоги победителей и  призёров муниципального этапа и участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Предмет Класс  Учитель  Результат 

муниципального 

этапа  

Литература 7-А класс Бурхан А.Ю. 1 победитель 

Биология 9-Б, 10-Б классы Федорова В.С. 2 призёра 
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В

 

2019 году учащиеся школы приняли активное участие в различных интеллектуальных  

и дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах. 
№ Конкурс или олимпиада Количество 

участников 

из них 

начальная 

школа 

основная и 

средняя 

школы 

1.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Зеленая 

математика»  

126 126  

2.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Матрешка» 64 64  

3.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Классики» 95 95  

4.  Образовательный марафон «Весеннее 

пробуждение» 

21 21  

5.  Образовательный марафон «Соня в стране 

знаний» 

13 13  

6.  Образовательный марафон «Зимние 

приключения» 

10 10  

7.  Образовательный марафон «Новогодняя 

сказка» 

10 10  

8.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики. 

Русский язык» 

25 25  

9.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики. 

Математика» 

10 10  

10.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики. 

Окружающий мир» 

10 10  

11.  Марафон "Подвиги викингов" 10 10  

12.  Международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок-2019» 

187 71 116 

13.  Международная математическая игра – 

конкурс «Кенгуру-2019» 

210 110 100 

14.  Игра-конкурс «Астра -2019» 69 43 26 

15.  Школьная олимпиада младших школьников 

Матвеево – Курганского района 

20/24/23/23 20/24/23/ 

23 

 

 

16.  Второй  районный  фестиваль творческих 

работ творческой молодежи «Природно – 

географическое пространство моего края» 

15  15/7 

призеров и 

победителей 

17.  Всероссийский географический диктант 32  32 

18.  Международная олимпиада проекта  

«Инфоурок» по географии 

20  20/5  

призеров 

19.  Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса сочинений 

8  8/2 

20.  Областной этап  Всероссийского конкурса 

сочинений 

2  2 

21.  Седьмой конкурс-фестиваль литературного 

творчества среди детей и молодежи 

Ростовской области творческого клуба «Взлет» 

7  7 

22.  Районный конкурс эссе «Каким я вижу свой 

поселок» 

9  9 

23.  Районный  рождественский конкурс  

 «Рождественская звезда - 2019» 

23  23 

География 8-В, 11-Б классы Молчанова Н.А. 2 победителя 
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24.  Районный тур Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

3  3/2 призер 

25.  Областной тур Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

1  1 

26.  Школьный тур Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

32  32 

27.  Тотальный диктант  5   5 

28.  Районный конкурс «Юные поэты Миусского 

края» 

4  4/1 

победитель 

29.  Всероссийская акция «Читаем Тургенева» 37  37 

30.  Муниципальный этап всероссийского конкурса 

сочинений «Лучший урок письма-2019» 

6  6/2 

победителя  

31.  Региональный этап всероссийского конкурса 

сочинений «Лучший урок письма-2019» 

2  2/2 призера  

32.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на знание государственных символов 

и атрибутов Российской Федерации 

2  2/1 призер 

33.  Школьный этап Всероссийского конкурса 

сочинений в 2019 году 

14  14/3 

победителя 

34.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений в 2019 году 

3  3 

35.  Муниципальный этап областного конкурса 

«АртЕГЭ – 2019» 

5  5 

 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования функционирует и 

позволяет вовремя вносить коррективы в реализацию учебных программ и 

воспитательной работы школы для достижения лучших результатов образовательной 

деятельности. 

 

7. Кадровый состав. 
Показатель Кол. чел. % 

Численность работников (всего)  98 

Руководящие работники 6 6 

Всего педагогических работников (количество человек) 60 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Из них внешних совместителей 4 7 

Наличие вакансий (указать должности): нет 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  60 100 

со средним специальным 

образованием 

0 0 

с общим средним образованием 0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  62 98 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 45 75 

Высшую 33 55 

Первую 12 20 

Состав коллектива по 

должностям 

Учитель            51 85 

Социальный педагог                            1 2 

Учитель-логопед 1 2 

Педагог-психолог                               1 2 

Педагог-организатор 1 2 

Педагог дополнительного образования 20 33 
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Директор школы 1 2 

Заместители директора 4 7 

Методист  2 3 

Имеют учёную степень  1 2 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

18 30 

 В последние годы в МБОУ Матвеево-Курганской сош №1 идет процесс 

преобразования всех сфер деятельности школы, в центре которой стоит идея развития 

личности учителя и ученика. В 2019 году получили кратковременное повышение  

квалификации  в очной или дистанционной форме 22 педагога и руководящих 

работников  школы, из них 3 человека обучались на двух курсах.  Профессиональную 

переподготовку прошел 1 педагог.  Кроме того, по ДПП «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация инклюзивного образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  обучились 27 педагогов школы, 

обучающих детей на дому; по ДПП «Интегрированная  деятельность воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС» - 8 воспитателей  ГПД, по 

ДПП «Педагог дополнительного образования детей и взрослых: проектирование и 

реализация педагогической деятельности» - 9 педагогов дополнительного образования. 

16 педагогов школы, привлекаемых к проведению ГИА обучающихся 11 классов на 

пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ, прошли дистанционное обучение на учебной 

платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Большинство   педагогов в 

течение учебного года участвовали в вебинарах по актуальным вопросам образования.  

 Прошли аттестацию на квалификационную категорию в течение учебного года 9 

педагогов. Присвоена первая квалификационная категория учителю физической 

культуры Дребезову Д.Н. Подтвердили  высшую квалификационную категорию  

учитель математики Воробьева Т.А., учитель физики Зленко Л.В., учителя начальных 

классов Печерская Л.Н., Штыб И.А., Бакаева Е.В.,  социальный педагог Королева М.А. 

Присвоена высшая  квалификационная категория учителю начальных классов 

Пауковой В.Н., учитель МХК и ОДНКНР Галицкая С.И. Аттестована на соответствие 

занимаемой должности  Ветрова М.В. как методист и учитель истории и 

обществознания. Аттестован на соответствие занимаемой должности  заместитель 

директора по АХР.  

Учителя школы успешно участвуют в различных   конкурсах педагогического 

мастерства.  

 Учитель русского языка и литературы Печерский И.А. стал победителем районного 

рождественского конкурса педагогического литературного творчества «Радость 

слова – 2019». 

 Учитель физики Зленко Л.В. в  муниципальном конкурсе  на лучшую 

методическую разработку «Педагогические инновации» заняла 1 место  в 

номинации «Лучшая методическая разработка урока физики, астрономии» и 2 

место в номинации «Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия 

по физике, астрономии». 

Традиционно педагоги школы принимают участие в районном этапе 

всероссийского «Кросса наций».  
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 Вывод: в  школе удалось создать благоприятную рабочую атмосферу, 

располагающую  к  доверию и  открытости, и  в то же  время  мобилизующую  для  

решения стоящих перед  коллективом задач. Большинство педагогов школы осознано  

подходят к своей деятельности, качественно  готовятся к каждому уроку,  

ответственно выполняют свои обязанности, активно осваивают новые педагогические 

принципы и технологии. Учителя школы успешно участвуют в различных   конкурсах 

педагогического мастерства.  

8. Материально-техническая база школы. 

Учебно-материальная база школы позволяет обеспечить эффективную 

реализацию общеобразовательных программ и обеспечить комфортные условия 

обучения. Расположение позволяет организовать раздельное обучение детей в 

начальных классах и обучающихся основной и средней школы. Оба здания и спортзал   

находятся в хорошем состоянии. Все   учебные кабинеты оснащены современной 

мебелью. 

    Постоянно обновляется материальная база школы. Сегодня школа имеет:  

 38 учебных кабинетов;  

 кабинет  гражданской обороны и стрелковый тир; 

 кабинеты  социального педагога, педагога-психолога,  учителя-логопеда; 

 школьную библиотеку; 

 2 буфета, 2 столовых; 

 медпункт, зубоврачебный и процедурный кабинеты; 

 актовый зал; 

 спортивный зал; 

 стадион; 

 спортивную площадку со специальным покрытием; 

 уличный тренажерный комплекс; 

 мастерскую и   кабинет  технологии. 

Школа оснащена: 

 Видеомагнитофоны (DVD, DVD-VHS, VHS) - 29 

 Телевизоры - 26 

 Музыкальный синтезатор - 1 

 Магнитофоны – 14 

 Музыкальные центры – 7 

 Комплект звукоусилительной аппаратуры - 1 

 Радиоузел – 1 

 Компьютеры (в том числе ноутбуки) -  138(80) 

 Принтеры - 28  

 МФУ – 14 

 Сканер - 1 

 Модем (два выхода скоростных в Интернет) - 2 

 Интерактивные доски - 10 

 Визуалайзер – 10 

 Графопроектор - 1 

 Оверхед-проектор – 13 
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 Интерактивная горизонтальная панель – 1 

 Мультимедийные проекторы - 32 (2 из них с  интерактивными функциями) 

 Цифровые фотоаппараты – 7 

 Цифровые видеокамеры -2  

В школе оборудованы 2 компьютерных класса, в них  29  компьютеров 

подключены к школьной локальной сети, имеющей 2 канала выхода в Интернет, всем 

100% обучающихся обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с). Это позволяет поводить уроки по различным 

предметам непосредственно на различных образовательных сайтах, активно 

пользоваться сетью и ресурсами Интернет педагогам и учащимся школы. В школе 

создана и работает локальная сеть для заполнения электронного журнала успеваемости 

«Дневник.ру», обеспечивается фильтрации интернет-ресурсов в соответствии с 

правилами подключения к единой системе контент-фильтрации доступа к сети 

Интернет, утвержденными Министром образования и науки РФ 11 мая 2011г. АФ-

12/07, имеется Web-сайт. 

Имеется 4 системы текущего и итогового контроля в кабинетах истории, 

математики, ОБЖ и начального класса,  с помощью которой  возможно провести 

быструю проверку знаний и организовать дискуссию. Укомплектовано 4 мобильных 

компьютерных кабинета (биологии, географии и 2 начальных классов). В состав 

кабинета биологии кроме ноутбуков входят также интерактивные приставки и 

датчики. Кабинет физики оборудован цифровой лабораторией на 10 рабочих мест.  

Кабинет начальных классов также оснащен комплектом учебно-лабораторного 

оборудования с датчиками. Имеется межпредметный компьютерный класс; комплект 

оборудования для цифровых лабораторий для кабинетов физики, химии, биологии. 

Оборудован кабинет  универсальной безбарьерной среды для детей инвалидов в 

рамках реализации программы «Доступная среда». 

Формирование и использование библиотечного фонда 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров  

за 2018 год 

Выбыло                        

экземпляров  

за 2018 год 

Состоит                          

экземпляров  

на конец 2018 года 

Объем фондов  библиотеки – всего  513 1 138 12458 

из него:     

учебники 513 1 138 9451 

учебные пособия 0 0 74 

художественная литература 0 0 2 581 

справочный материал 0 0 352 
Из строки 01:  
    печатные  издания 513 1 138 12458 

    аудиовизуальные документы 0 0 0 

    документы на микроформах 0 0 0 

    электронные документы 0 0 0 

Вывод: всё оборудование активно используется  в организации и проведении 

учебно-воспитательного процесса, но уже многое требует замены, т.к. ресурсы 

работоспособности техники исчерпаны. Все обучающиеся на 100 % обеспечены 

учебниками.  

Раздел 2. Информация  о показателях деятельности 
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общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию                                   

 

 п/п Показатели Единица 

измерения 

Календарный год Динамика 

+/- 
декабрь 

2019 

декабрь 

2018 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 678 674 + 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 285 303 - 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 325 315 + 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 68 56 + 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 309/50,8 287/47,8 + 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,03 3,84 + 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,87 3,79 + 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 62,28 69,32 - 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 46,33 45,89 + 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 0/0  

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 0/0  
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1.12 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 

человек/% 0/0 0/0  

1.13 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 

человек/% 0/0 0/0  

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 0/0  

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 0/0  

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 7/11,11 2/4,5 + 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 3/12 6/16 - 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 583/86 613/91 - 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 26/3,8 29/4,3 - 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 14/2 16/2,4 - 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 12/1,8 13/1,9 - 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 0/0  

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

человек/% 0/0 0/0  
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углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 55/8,1 32/4,7 + 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 0/0  

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0 0/0  

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 60 59 + 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 60/100 59/100 + 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 60/100 59/100 + 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0 0/0  

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0 0/0  

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 45/75 44/75 + 

1.29.1 Высшая человек/% 33/55 32/54 + 



48 

 

1.29.2 Первая человек/% 12/20 12/20  

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/5 3/5  

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 18/30 17/29 + 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 7/12 6/10 + 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 16/27 18/31 - 

1.33 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 

человек/% 62/98 60/97 + 

1.34 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 

человек/% 60/95 

 

55/89 

 

+ 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0,2 0,2  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 15 16 - 

2.3 Наличие в образовательной организации да/нет да да  
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