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1. ВВЕДЕНИЕ 
В 2012-21013 учебном году педагогический коллектив 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 

продолжил реализацию основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», суть которой 

состоит в создании образовательных учреждений, способных 

раскрывать личностный потенциал детей, воспитывать у них 

интерес к учебе, создавать условия, адекватные требованиям 

современной жизни. 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 
  МБОУ Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная 

школа №3- общеобразовательное учреждение полного общего 

образования. Комфортные условия обучения, высокий уровень 

образования, эмоционально привлекательная воспитывающая 

среда, яркие традиции, наличие одного школьного автобуса для 

перевозки учащихся - все это сделало школу востребованной 

обучающимися и их родителями. Образовательное учреждение 

реализует на практике важнейшее положение концепции 

программы модернизации российского образования и 

приоритетного национального проекта «Образование» - обеспечение 

доступности качественного образования, т.е. предоставление 

наибольшему числу потребителей качественного обучения и 

воспитания, целенаправленно работает по претворению в жизнь 

основных направлений государственной образовательной 

инициативы "Наша Новая школа". 
Развитие современной инфраструктуры 

Одно из конкурентных преимуществ школы – наличие 

современной инфраструктуры. Проектная мощность школы 

составляет 800 человек. Для осуществления целенаправленного и 

безопасного учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 



актовый и спортивный залы, библиотека, медиатека, столовая на 

140 мест, кабинет социального педагога, спортивная площадка; 

оборудовано два компьютерных кабинета, методический кабинет, 

33 предметных кабинетов, кабинет английского языка оборудован 

15 компьютерами, где установлена программа «Диалог-Nibelung», 

который предназначен для использования компьютерного класса в 

качестве интерактивной мультимедийной среды, располагают 

автоматизированными рабочими местами учителей, общее число 

компьютерных рабочих мест в школе – 50. 

Ежегодно в школе закупаются технические средства с целью 

усовершенствования форм работы и удовлетворения запросов 

учителей и учащихся.  

Материально-техническая база школы позволяет качественно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Школа следует всем указаниям и рекомендациям Учредителя, 

относящимся к организации безопасности учащихся. Здание школы 

соответствует требованиям противопожарной безопасности. В 

здании установлена система АПС и система речевого оповещения. 

Система АПС и речевое оповещение в исправном состоянии, 

ежемесячно обслуживаются специализированной обслуживающей 

организацией. В школе имеется необходимое количество средств 

пожаротушения, которые ежегодно проходят проверку. 

2. Цели и задачи образовательного учреждения 
Реализация основных образовательных программ. 

  МБОУ Матвеево-Курганская сош №3 является образовательным 

учреждением, в котором реализуются образовательные программы 

начального, основного и среднего (полного) общего образования с 

предпрофильной подготовкой по предметам «Мой выбор».  

Основная цель деятельности педагогического коллектива 

школы на 2012-2013 учебный год состояла в достижении 

качественного образования. Для достижения обозначенного 



результата педагогический коллектив Матвеево-Курганская сош №3 

решал следующие задачи: 

 Формировать у учащихся потребности в обучении и 

саморазвитии, раскрывать творческий потенциал ученика, 

развивать культуру и нравственность учащихся. 

 Продолжить работу по созданию условий для дифференциации 

и индивидуализации обучения, выбора учащимися разных 

категорий индивидуальных образовательных траекторий в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями. 

 Создать методические и технологические основания для 

моделирования различных видов деятельности, направленных на 

укрепление здоровья. 

 Обеспечить оптимальный уровень квалификации 

педагогических кадров, необходимых для успешного развития 

школы. 

Поставленные задачи удалось реализовать благодаря: 
 продуманной организации учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 высококвалифицированному кадровому составу; 

 современному программно-методическому и материальному 

обеспечению; 

 организованной совместной деятельностью педагогов, 

родителей; 

 созданным условиям для успешного участия учащихся и 

учителей в образовательных и творческих конкурсах, проектах, 

олимпиадах различного уровня; 

 ведению мониторинга результативности каждого ученика и 

учителя, класса; 

 реализации индивидуальных образовательных траекторий 

развития учащихся; 



 мероприятиям, направленным на укрепление здоровья 

учащихся и педагогов школы; 

 самообразованию, повышению квалификации учителей, их 

участие в профессиональных конкурсах, круглых столах, семинарах 

различного уровня, работе ШМО и РМО; 

 инновационным формам и методам воспитательной работы, 

способам активизации воспитанников через разнообразие форм 

воспитания, моделирования воспитательных систем классов, 

вовлечение в социально значимую, добровольческую, творческую 

деятельность; 

 организации системы дополнительного образования; 

 условиям для свободного самовыражения и самореализации 

каждого ребенка в пространстве школы с помощью неформального 

функционирования блока соуправления. 

В школе строго соблюдаются Единые требования к учащимся, 

ведется строгий контроль посещаемости уроков, принимаются 

меры, исключающие опоздания на уроки. 

Все учащиеся стараются придерживаться делового стиля в 

одежде в школе принята уставом школьная форма, темный низ – 

светлый вверх. 

По итогам 2012-2013 учебного года 535 учащихся (100%) 

переведены в следующий класс, 46 учащихся 9-х классов (100%) 

успешно окончили основную школу. По итогам года выдано 58 

Похвальных листов «За отличные успехи в учении», выдано 

аттестатов об основном общем образовании – 47, о среднем (полном) 

общем образовании – 40. 

 
3. Доступность образования. 

Режим работы школы. 

 Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели со 1 по 

11 класс. 



 В школе: 27 класса – комплекта, 532 учащихся. 

 Средняя наполняемость классов: 19,7 учащихся 

 Продолжительность перемен 10 - 20 минут, что является 

оптимальным и временным интервалом для организации отдыха и 

питания учащихся между уроками; 

 Для первых классов, продолжительность урока в первом 

полугодии - 35 минут, во втором полугодии уроки стандартные – 45 

минут. 

 Продолжительность урока – 45 минут. 

 Школа работает в одну смену.  

 Начало занятий – 8:00, в зимнее время 8-30 часов. 

В 2012-2013 учебном году первоклассники обучались по 

образовательным программам ФГОС второго поколения. Начальная 

школа является ключевой ступенью в образовательной вертикали и 

решает задачи развития базовых способностей ребенка, формирует 

главные инструменты познания. 

Основная школа реализует задачу развития базовых 

способностей детей, создает ситуации выбора и познавательной 

ориентации через системы дополнительного образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, не посеща- 

ющие дошкольные учреждения по разным причинам: нарушения 

интеллекта, нарушения слуха или зрения, нарушения речи или 

двигательной сферы, имеют недостаток контактов со сверстниками 

и взрослыми. У детей нарушены связи с миром, ограничен доступ к 

информационным ресурсам, ограничено общение с природой, 

культурными ценностями.  

Поэтому с такими детьми работа в нашей школе проходит по 

особому, во время собеседования родителям даются рекомендации, 

где ребенку лучше обучаться - в школе или дома. Они,  в свою 

очередь, должны сделать выбор и написать заявление  о приеме 

ребенка в школу 



Проблема работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, 

является одной из наиболее актуальных в специальной педагогике и 

психологии. Получение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья уровня общего образования становится возможным при 

организации специальной развивающей работы. 

Учебный процесс детей с ограниченными возможностями 

здоровья основан на интеграции обучения, но вместе с этим к 

каждому из них на дом приходит учитель, помогающий справиться 

с возникшими проблемами или трудностями  

Обучение на дому это помощь ребенку познать мир по-новому, 

излагать свои мысли при помощи бумаги и ручки, уметь 

высказывать свои взгляды, делать анализ и обобщать. Причины 

положительного роста мы видим в таких особенностях обучения как:  

 индивидуализация обучения: каждый ребенок занимается по 

удобному для него расписанию и в удобном для него темпе; каждый 

может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения 

той или иной дисциплины; 

 сведение до минимума непродуктивного использования 

времени учащегося. Это позволяет освоить учебный материал в 

более сжатые сроки, по сравнению с классно-урочной системой. 

  По окончании обучения дети должны: 

- уметь: выразительно читать, соблюдая знаки препинания; 

замечать и исправлять ошибки в своей и чужой речи;  

составлять рассказ на заданную тему, рассказ по картинке, серии 

картинок; придумывать название к рассказу; 

использовать усвоенный речевой материал в различных ситуациях, 

подбирать и правильно использовать синонимы;  

в зависимости от ситуации, давать полный или краткий, 

характерный для разговорной речи, ответ на поставленный вопрос;  

рассказывать и выражать свое отношение к событиям из жизни;  



- различать жанр читаемого произведения: рассказ, стихотворение, 

сказка, загадка; 

- иметь представление о возможностях преобразования 

произведений в драматизации, рисунке, лепке, мультипликации. 

Для успешной реализации модели инклюзивного обучения 

необходимо создать в школе атмосферу толерантности и 

доброжелательности. Большая ответственность в связи с этим 

ложится на классного руководителя. Он должен ввести ребенка с 

ОВЗ в класс так, чтобы его воспринимали "на равных", не слишком 

заостряли внимание на недостатках и, тем более, не жалели. 

Огромное значение имеет также проведение предварительной 

работы с обучающимися на классных часах и психологических 

тренингах, целью которых является формирование у них 

уважительного и терпимого отношения друг к другу. 

Действительно, школа дает общее образование, важное  

и значимое; но многогранному развитию личности, раскрытию ее 

способностей, ранней профориентации способствует именно 

дополнительное образование. И если школьное образование все дети 

получают в более-менее одинаковом объеме, что определяется 

государственным стандартом, то не стандартизированное 

дополнительное образование реализуется индивидуально в силу его 

многообразия, разнонаправленности, вариативности. Дети 

выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, 

удовлетворяет интересы. И в этом - смысл дополнительного 

образования: оно помогает раннему самоопределению, дает 

возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, 

решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли через 

дополнительное образование, как правило, больше возможностей 

сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

   Ценность дополнительного образования детей состоит в том, 

что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 



способствует практическому приложению знаний и навыков, 

полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное - в условиях дополнительного образования 

дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. Дополнительное 

образование детей - это поисковое образование, апробирующее 

иные, не традиционные пути выхода из различных жизненных 

обстоятельств (в том числе из ситуаций неопределенности), 

предоставляющее личности веер возможностей выбора своей 

судьбы, стимулирующее процессы личностного саморазвития. 

  По большому счету основное и дополнительное образование не 

должны существовать друг без друга, ибо по отдельности они 

односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во 

всем многообразии его потребностей и способностей, так и 

образование обязано быть комплексным, обеспечивающим 

полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и 

интересов.  

Программы дополнительного образования в МБОУ Матвеево-

Курганской сош № 3 имеют следующие направленности: 

Научно-техническую: 
1.Информатика. 

2.Информационные технологии на уроках географии и вне урока. 

Физкультурно-спортивную : 
1.Спортивные игры. 

2.Волейбол,футбол, баскетбол  для школьников. 

Художественно-эстетическую : 
1.Декоративно-прикладное творчество. 

2.Театр  «Родничок». 

3.Изобразительное искусство. 

Эколого-биологическую : 



1.Экология.Устойчивое развитие. 

Военно-патриотическую: 
1.Знатоки военной истории. 

2. Клуб «ПАТРИОТ» 

Социально-педагогическую : 
1.Безопасность жизнедеятельности. 

2.Объединение «Светофорик» ЮИД (Изучение ППД). 

 4.Психология самоопределения. 

Естественно- научную: 
1.За страницами учебника математики. 

2.Погружение в математику. 

3.Химия вокруг нас. 

4.Занимательная математика. 

Культурологическую: 
1.Театр «Родничок» начальная школа 

2.Занимательный английский 

5.История мировых религий. 

4. Результаты деятельности системы образования 
Общие сведения о результатах ЕГЭ  в 2013 году 

Общее кол-во выпускников   40    чел. 
Допущены к Г(И)А  40   чел. 
Сдавали  ЕГЭ  по  математике   40  чел.      Сдали   ЕГЭ  по  математике 40  чел. 
Сдавали ЕГЭ по русскому языку   40  чел. Сдали ЕГЭ по русскому языку  40  чел. 
Сдавали экзамен в форме ГВЭ  по математике 0  чел.   Сдавали экзамен в форме ГВЭ 
по русскому языку  0   чел 
1. Кол-во выпускников 11(12) классов, сдававших кроме обязательных предметов 
(русский яз. математика): 
- 1 предмет по выбору - 6  чел. 
- 2 предмета по выбору – 31  чел. 
- 3 предмета по выбору - 3  чел. 
- 4 предмета по выбору - 0  чел. 
2.Число участников ЕГЭ, набравших необходимое количество баллов (прошедших 
пороговый балл):   
- не менее, чем по трем предметам  - 40 
- не менее, чем по четырем предметам - 30 
- не менее, чем по пяти предметам - 3 
- свыше пяти предметов  – 0 
Примечание: каждый набрал необходимое кол-во баллов по указанному кол-ву предметов 
3. Результаты пересдачи ЕГЭ в резервные дни: 
Предмет         Кол-во                       Кол-во преодолевших         Не явились на  



                       пересдававших         минимальный порог             ЕГЭ 
Русский 
язык                   0  чел.                                 0 чел.                         0 чел 
Математика      1  чел.                                 1 чел                           0 чел. 
4. Кол-во  и % выпускников 11(12) классов, получивших 
по результатам ЕГЭ по математике и русскому языку 
средний балл более 55                                                               17 чел.  42,5 % 
5.Кол-во и % выпускников, сдававших ЕГЭ по предметам 
естественнонаучного цикла (физика, химия, биология)  24   чел.  60,0 % 
 (7 чел. сдавали биологию и химию, только биологию – 7, только физику – 10 чел , т.е. всего 24 чел.) 
6. Кол-во  и  % выпускников, получивших аттестат об общем образовании 40 чел. , 
100. (ПриложениЕ) 
 
Результаты государственной итоговой аттестации. 

Основным показателем качественной работы педагогического 

коллектива является итоговая аттестация, которая 2012-2013 

ученом году проходила согласно плану мероприятий по подготовке к 

итоговой аттестации, утвержденным приказом директора школы. 

100% выпускников 9 класса выбрали новую форму 

государственной аттестации с использованием механизмов 

независимой оценки знаний. По русскому языку, математике, и два 

предмета по выбору учащихся успешно прошли аттестационные 

испытания.  

Проводилась целенаправленная работа по подготовке к ГИА: 

рассмотрение вопросов на педсовете, совещаниях при директоре, 

заседаниях методического совета, школьных методических 

объединениях учителей - предметников; использование часов 

школьного компонента, индивидуальные занятия с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные оценки по итогам контрольных 

работ учебно-тренировочных материалов для подготовки к ГИА. 

Выводы:  
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать 

вывод о том, что качество знаний учащихся 9-х классов 

соответствует государственным образовательным стандартам, 

учебный процесс проходит удовлетворительно, уровень подготовки 

по сдаваемым предметам стабилен. Но аттестационные 



мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в 

работе учителей. Они связаны прежде всего с формированием 

учебных умений как инструмента познания и развития учащихся. 

 Учитывая результаты ГИА, методическим объединениям 

учителей-предметников разработать систему мероприятий по 

оптимизации подготовки учащихся к ГИА в новом учебном году.  

Сравнительные данные, полученные в результате 

мониторинговых исследований результатов ГИА, позволяют 

определить рейтинг выпускников и учителей. На педагогическом 

совете, заседаниях ШМО заслушать учителей предметников, сделать 

анализ сдачи выпускниками экзаменов. 

 Руководителям ШМО провести подробный анализ полученных 

результатов, выявить темы которые выявили наибольшие 

затруднения. Провести заседания ШМО по вопросу о методах 

решения наиболее сложных заданий. 

 Продолжить работу для учителей-предметников, работающих в 

9-х, 11-х классах, проводить постоянно действующий семинар 

Значительное место в преподавании отводить: 

• организации различных форм творческих заданий, 

• практическим семинарам, 

• введению тестовых технологий, 

• развитию навыков самостоятельной работы учащихся, 

• включению заданий, проверяющих понимание изучаемого 

материала, 

• отработать наиболее эффективные технологии преподавания 

предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы 

к творческой деятельности учащихся. 

Итоги ЕГЭ в 11 классе 

Педагоги и дети III ступени обучения успешно справились с 

задачами, поставленными перед ними в начале учебного года. На 

следующий учебный год намечены следующие задачи: 



 создание условий для получения учащимися третьей ступени 

обучения качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику поступить и успешно обучаться в выбранном учебном 

заведении; 

 создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассников; 

 повышение качества образования за счет внедрения 

инновационных технологий при осуществлении профильного 

обучения; 

 состояние преподавания учебных предметов. 

   Одним из элементов контроля учебно-воспитательного процесса 

является состояние преподавания учебных предметов. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке, 

по плану внутришкольного контроля. При посещении уроков 

администрация поставила следующие цели: 

 вводный контроль; 

 организация урока в соответствии с современными   

требования; 

 использование ТСО и влияние на познавательную  

деятельность учащихся; 

 индивидуальный подход в процессе обучения; 

 воспитание школьников в процессе обучения; 

 качество знаний учащихся 9-х, 11-х классов в ходе подготовки 

к итоговой аттестации; 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и 

учащихся на уроках можно проследить качество преподавания 

предмета, указать педагогу на недостатки в работе, выявить 

учебные проблемы школы. Можно сделать вывод, что учителя 

успешно проводят работу по обучению учащихся. Все учителя 

владеют современными технологиями обучения, целенаправленно 



формируют познавательные интересы, вовлекают учащихся в 

активную познавательную деятельность. 

Методические объединения учителей-предметников в течение 

всего учебного года строило работу по обновлению содержания 

образования, связанную с переходом на образовательные 

программы, обеспечивающие реализацию стандартов нового 

поколения; продолжило целенаправленную работу по 

формированию УУД. 

Рекомендации: 
 учителям обратить внимание на подготовку урока в современных 

условиях: 

 ·поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только 

усвоение учебного материала учащимися на самом уроке, но их 

самостоятельную, познавательную деятельность; 

 ·использование различного типа заданий, развивающих 

умственные способности учащихся, задание вариативного 

характера, заданий на творческую деятельность учащихся, 

разноуровневые тестовые задания; 

 ·продолжать мониторинг успеваемости каждого ученика; 

Администрации: 
 усилить контроль за методикой проведения уроков и проведением 

групповых, индивидуальных занятий; 

 ·усилить контроль за посещаемостью уроков, выполнением 

домашних заданий; 

 ·вести мониторинг выбора предметов учащимися для сдачи 

экзаменов по выбору. 

Педагогическому коллективу: 

 Продолжить работу по повышению качества обучения. Не 

допускать снижение качества обучения. Активизировать работу, 

направленную на повышение уровня преподавания на основе 

использования новых технологий; 



 Продолжить работу по отработке навыков тестирования как 

одного из видов контроля над УУД учащихся с целью подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации; 

 Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 Продолжить работу по развитию материально-технической базы 

школы; 

 Совершенствование работы по обобщению передового 

педагогического опыта, обмену опытом между коллегами; 

 Систематически проводить мониторинг успеваемости учащихся; 

 Реализация программы «Одаренные дети» 

В 2012-2013 учебном году продолжилась целенаправленная 

работа по реализации программы «Одаренные дети». В рамках 

проекта «Одаренные дети» учащиеся школы ежегодно принимают 

участие в большом количестве конкурсов, игр, соревнований, в том 

числе в «Русском Медвежонке», «Английский Бульдог», в игре 

«Золотое руно», «Золотой колос», «Кенгуру», «Человек и природа». С 

каждым годом увеличивается как количество участников, так и 

число победителей и призеров таких конкурсов. (Приложение) 
Для развития творческой активности учащихся, повышения 

показателей достижения учащихся на конкурсах и альтернативных 

олимпиадах, в соответствии с планом работы школы и графиком 

проведения предметных недель в течение года для учащихся 1-11 

классов проведены недели английского языка, русского языка и 

литературы, математики, истории и обществознания, искусств, 

естествознания (химия, биология,) физики и информатики.   

В марте проводилась четвертая научно-пракическая 

конференция учащихся, где подводились итоги проектной 

деятельности. Многие работы были предложены для участия в 

районной научно-практической конференции. Работа Харсак 



Александры (9 класс) отмечена дипломом конкурса руководитель 

Сукач И.Н. 

Учащиеся школы приняли активное участие на 3 этапах 

Всероссийской олимпиады школьников: школьном, муниципальном 

и региональном. По результатам школьных олимпиад были 

сформированы команды для участия в районных предметных 

олимпиадах. 

Результаты муниципального этапа (Приложение) 
Всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного 

года из 122 участников муниципального этапа олимпиады 17 

участников стали призерами. Анализ итогов олимпиады позволяет 

сделать вывод о том, что все учителя-предметники владеют 

техникой подготовки к олимпиаде, эффективно используют 

кружковую работу, недостаточно используют возможности 

индивидуальной работы с одаренными детьми.(Приложение) 
 

Внутреннее социальное окружение 

Учебны
е года 

Всего в школе Из 
неполных 

семей  

Дети риска Из 
неблаго

по- 
лучных 
семей 

   

Опекае
мые 

семьи  Всего  Из  
мало-

обеспеченны
х семей  

ЗП ПДН 

2011-
2012 г. 

533 179 105 81 0 3 6 

2012-
2013 г. 

                                      

534 219 85 3 2 0 6 

 

5. Условия обучения и эффективность использования 
ресурсов 

Состояние здоровья школьников, меры по его укреплению. 
Большое внимание в школе уделяется созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей. Классы оборудованы 



регулируемой в соответствии с ростом учащихся мебелью, педагоги 

обучены здоровьесберегающим технологиям. Здоровьесбережению 

также способствуют качественная организация горячего питания. 

Состояние психического и физического здоровья обучающихся 

школы находится под контролем медицинской службы центральной 

районной больницы и медицинского кабинета в школе. 

Медицинский профилактический осмотр обучающихся ежегодно 

проводят врачи-специалисты. По результатам медицинского 

осмотра заполняется карта индивидуального развития на каждого 

ученика. Ведется медицинская статистика основных заболеваний, 

нарушений физического состояния детей. 

Медицинская служба проводит профилактическую и 

просветительскую работу с обучающимися, педагогическим 

коллективом, родителями: 

 ежегодная диспансеризация обучающихся, 

 витаминизация пищи в школьной столовой, 

 профилактические прививки против инфекционных 

заболеваний, 

 профилактика и коррекция нарушений зрения; 

 использование в учебном процессе инновационных 

здоровьесберегающих технологий; 

 соблюдение двигательной активности обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 активизация массовых спортивных мероприятий. 

Нет ничего более важного, чем здоровье наших детей, ведь они 

— будущее Ростовской области. Руководствуясь этим, мы вошли в 

пилотный проект по здоровьесбережению в образовательных 

учреждениях Ростовской области. Мы хотим переломить ситуацию, 

когда по статистике, в первый класс приходит 80 процентов 

здоровых детей, а к окончанию школы их остается только 20 

процентов.  



В рамках соглашения о сотрудничестве Министерства 

образования и Министерства здравоохранения в Ростовской 

области, разработан уникальный пилотный проект, направленный н  

комплексное решение проблемы сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, реализуемый в рамках сетевого взаимодействия с 

использованием аппаратно-программных комплексов «АРМИС» и 

внедрением передовых здоровьесберегающих программ, методик и 

технологий.  

Основная цель проекта:  

 Модернизация образовательной системы школ, вошедших в 

Региональную сеть здоровьесберегающих образовательных 

учреждений Ростовской области.  

Задачи проекта: 

 Разработка принципов мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности, создание единой информационной системы для 

образовательного пространства;  

 Осуществление средствами аппаратно-программных комплексов  

«АРМИС» диагностического назначения непрерывного мониторинга 

и коррекции норм развития обучающихся с обязательным учетом 

особенностей учащихся; 

 Формирование базы данных о состоянии здоровья обучающихся в 

школе. 

 Организация деятельности по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе. 

Тиражирование лучших образцов педагогического опыта в 

сфере здоровьеохранной деятельности в школы, результат размещен 

на сайт школы http: mkschool3narod.ru 

Благодаря рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса, профилактике вредных привычек, мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья наблюдаются такие изменения: 



 улучшилась успеваемость и уменьшилось количество пропусков 

по предметам; 

 улучшилось психологическое состояние обучающихся; 

 увеличилось число детей в классе, имеющих высокий и выше 

среднего уровень двигательной подготовленности; 

 снизилось число часто и длительно болеющих детей в школе (по 

итогам диспансеризации); 

 увлечение детей массовыми спортивными кружками и танцами  

в начальной школе; 

Наша  школа находится в постоянном поиске форм и методов 

работы по укреплению и развитию здоровья участников 

образовательного процесса. 

В школе реализуется программа «Безопасная школа»: 

 Ежеквартально проводятся тренировочные эвакуации; 

 Организовано и проведено 10 мероприятий в рамках 

воспитательной работы с учащимися по противодействию 

терроризму; 

 Ежемесячно проводятся занятия с учителями и персоналом 

школы по отработке действий в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Кадровый потенциал. 
В школе работают 59 замечательных педагога, профессионалы 

своего дела. 

Заслуженный учитель России – 1 ч. (Лебедь Л.В.) 

Отличники народного просвещения – 5 ч. (Лебедь Л.В., Прокофьева 

О.И., Буреева Н.В., Анохин Е.Ю., Мазнева О.П.) 

Почетный работник образования – 6 ч., (Колесник В.Н., Жерноклева 

Н.В., Хиврич Н.Г., Недобуга И.Г., Пономаренко Л.И., Деревянко 

О.Н.) 

 



Общее 

кол-во 

педагогов 

В том числе аттестовано в 2012-2013 учебном году 

Высшая Первая   Вторая Всего  в % 

59 17 30 7 53 95 % 

Образование – высшее 

6. Анализ кадрового состава по стажу 

Стаж работы Человек  

до 2 лет 3 

 2-5 лет 2 

5-10 лет 6 

10-20 лет 11 

20-25 лет 37 

больше 25 лет  2 

25-35 лет 11 

больше 35 46 

Высококвалифицированный педагогический коллектив - залог 

успешности функционирования нашего образовательного 

учреждения.  

Повысился профессиональный уровень учительского 

коллектива. Все учителя имеют сертификат участника 

общероссийского проекта «Школа цифрового века», активно 

используют в работе ресурсы единой образовательной сети 

Dnevnik.ru. Выросла активность учителей, их стремление к 

творчеству. Консультации, беседы с учителями, внедрение в 

практику методических рекомендаций для учителей оказывают 

корректирующую помощь учителям. В профессиональном конкурсе 

«Учитель года» приняла участие Белоголовая Юлия Анатольевна, 

учитель информатики. Юлия Анатольевна заняла второе место в 

районе, её работа признана творческой находкой в педагогическом 

дебюте.  



В течение учебного года проводилась работа, направленная на 

внедрение в практику преподавания современных технологий и 

методик в учебный процесс. 

Подобные конкурсы являются большим стимулом к улучшению 

качества работы, а также выявляют ряд проблем, над которыми 

необходимо работать в следующем учебном году.  

6.Меры по развитию системы образования 
Методическая работа 

Особое внимание уделялось деятельности по пяти ключевым 

направлениям развития образования, обозначенным в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в 

рамках которой велась работа по подготовке к внедрению 

образовательных стандартов в начальной школе, выстраивалась 

разветвлённая система поиска и поддержки талантливых детей, 

уделялось внимание развитию педагогического потенциала и 

изменению облика учреждений, а также решались проблемы, 

связанные с сохранением и укреплением здоровья детей и 

подростков. 

В течение этого года педагогический коллектив школы работал 

над единой методической темой: «Внедрение передовых 

здоровьесберегающих программ, методик и технологий в 

деятельность образовательного учреждения». В соответствии с 

целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

 Реализация ФГОС второго поколения; 

 Тематические педагогические советы; 

 Школьные методические объединения; 

 Семинары; 

 Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

 Участие в областном конкурсе ПНПО; 

 Анализ открытых уроков; 



 Предметные недели; 

 Информационно-методическое обслуживание учителей; 

 Мониторинг качества образования; 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 Аттестация педагогических и руководящих работников; 

 Участие в конкурсах и конференциях. 

В течение учебного года проводился мониторинг успеваемости 

учащихся, изучалась технология конструирования урока с 

использованием ИКТ, здоровьесбережения и других форм урока, 

проводились педагогические семинары, мастер-классы, круглые 

столы и др., велась индивидуальная работа с учителями, 

нуждающимися в методической помощи. Был заслушан анализ 

состояния методической работы в школе: освещались итоги 

проведенных предметных недель, открытых уроков, семинаров, 

творческих встреч, методических совещаний, результаты работы с 

одаренными детьми, научно-исследовательской деятельности, 

организации повышения квалификации, реализации методической 

темы школы и др. 

Для информационного обеспечения образовательного процесса 

организованы: 

 изучение и обзор новинок методической литературы; 

 создание копилки лучших уроков, внеклассных мероприятий, 

мастер- классов; 

 пользование библиотечным фондом, методическими пособиями; 

 стенды «Модернизация в образовании»; 

 ежегодный круглый стол «Школа педагогического мастерства»; 

 размещение информации на школьном сайте; 

 создание материалов по аттестации; 

Текущие результаты анализа учебно-воспитательной работы 

доводились до членов коллектива школы на совещаниях, заседаниях 



методических объединений, педсоветах. Необходимые сведения 

размещались на сайте образовательного учреждения. 

Ведущая роль в управлении методической работой 

принадлежит методическому совету школы, в состав которого 

входят директор, заместители директора по УВР, методисты, 

руководители ШМО, председатель профкома.  

В соответствии с поставленными целями и задачами работа 

над методической темой осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

 работа ШМО; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – 

обобщение опыта работы; 

 обновление методической оснащенности кабинетов школы; 

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

В 2013-2014 году необходимо продолжить инновационную 

деятельность, шире внедрять интерактивные технологии, работу 

временных творческих групп учителей. В начальной школе изучать 

и внедрять новые стандарты образования и делиться опытом 

работы с другими педагогами. 

МБОУ Матвеево-Курганская сош №3 имеет большой опыт 

проектной деятельности. 

Деревянко О.Н. и Богославская В.Я., продолжили участие в 

реализации проекта «Основы религиозных культур и светской 

этики». Данный федеральный проект представляет собой 

комплексный учебный курс из 6 модулей. В 4-5 классах нашей 

школы апробация работала по модулю Основы религиозных культур 

и светской этики», а в следующем году мы будем работать по 



модулю «Основы православной культуры». В рамках ознакомления с 

новым предметом учащиеся 4 классов провели конференцию, где 

каждый смог выступить и рассказать для чего нужны новые 

предметы в 4 классе. 

Все программы и фактическая результативность 
7. Решения, принятые по итогам общественного  

обсуждения. 
Публичный школьный доклад является аналитическим документом в 

форме периодического  отчета  МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 

перед обществом, обеспечивающий регулярное информирование 

всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития образовательного учреждения. Основные положения 

доклада заслушиваются и обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета, на школьной родительской конференции.  

Доклад проходит согласование  членов Управляющего совета 

школы.  Полная версия Публичного школьного доклада размещается 

на сайте школы http: mkschool3.narod.ru.  
План мероприятий по реализации Программы развития  на 

2012-2013 год утвержден приказом по школе включает в себя 

мероприятия, направленные на 

 повышение  эффективности методической работы 

педагогического коллектива; 

 качественное изменение организационных условий 

образовательного процесса  под новые задачи образования; 

 развитие ИКТ-компетентности обучающихся  школы; 

 совершенствование  условий  для  оптимального  

использования  информационно-коммуникационных 

технологий и  цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе; 

 развитие системы ученического самоуправления. 

На отчетный период были достигнуты следующие результаты: 



 Проведен ремонт школьного здания. 

 Оптимизирована работа локальной компьютерной сети школы 

на основе сочетания проводных и беспроводных устройств. 

 Значительно улучшилось материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Разработана программа развития ИКТ-компетентности  всех 

участников образовательного процесса. 

 Разработаны программы внеурочной деятельности; 

 Разработана структура, формы и содержание деятельности 

ученического самоуправления на каждой ступени обучения, в школе 

действует республика «Эколог»; 

 Для обеспечение открытости деятельности школы, а также 

осуществление обратной связи с родителями  обучающихся была 

значительно активизирована работа школьного сайта. 

Тема работы школы на ближайшую перспективу 

сформулирована следующим образом: Внедрение передовых 

здоровьесберегающих программ, методик и технологий в 

деятельности образовательного учреждения. Перспективы 

инновационной деятельности педагогический коллектив школы 

связывает  со следующими направлениями: 

-переход на новые образовательные стандарты в части  апробации 

новых технологий контроля и оценки образовательного процесса. 

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив школы 

планирует принять участие в следующих  конкурсах: 
 конкурс «Учитель года  общеобразовательного учреждения» 

 конкурс педагогических работников  «Лучший педагог 

(преподаватель)  дополнительного образования детей» 

  конкурс «Лучший классный руководитель-2013-2014 г» 

 смотр-конкурс «Лучший сайт школы» 

 конкурса социальных проектов.  

 



 

8. Заключение. 
Результат и качество деятельности школы свидетельствуют о 

положительной тенденции роста качества управления и правильно 
выбранной стратегии развития общеобразовательного учреждения. 

Реализуемая в МБОУ Матвеево-Курганской сош №3  система 
повышения квалификации кадров способствовала росту 
квалификации и профессионализма педагогов, что положительно 
отразилось на повышении качества общеобразовательной 
деятельности в школе. Показатели свидетельствуют о том, что 
организованная учебно-воспитательная деятельность 
способствовала развитию детей, сохранению и укреплению 
здоровья, накоплению социокультурного опыта, предоставляя 
возможность ярко и содержательно прожить школьное детство. 

На основе анализа работы педагогического коллектива и 
диагностики детей выявлены некоторые проблемы:  

 недостаточно высокий уровень физического развития детей и 
навыков ЗОЖ; 
Перспективы развития ДОУ: 
 Разработать нормативно – правовую базу для введения 

дополнительных образовательных услуг. 
 Скорректировать основную общеобразовательную программу 

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

 Создать развивающую предметную среду в 
общеобразовательном учреждении, функционально 
моделирующую содержание детской деятельности в соответствии 
с ФГОСТ. 

 Максимально обеспечить двигательную активность детей в 
течение дня. 

 Более широко использовать методы, активизирующие у детей 
мышление, воображение, поисковую деятельность, т.е. элементы 
проблемности в обучении. 

 Активнее использовать приемы, создающие эмоционально – 
значимые ситуации, условия для самостоятельной практической 
деятельности.  

 Применять новые формы общения детей во время проведения 
занятий обеспечить ребенку возможность ориентироваться на 



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

 Принимать участие в муниципальных, межмуниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах инноваций. 

Самоуправление учащихся.  
Деятельность органов ученического самоуправления 

Развитие ученического самоуправления входит в компетенцию 

органов образования в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании». В Концепции модернизации российского образования 

определены важность и значение самоуправления для развития 

государственно-общественной системы управления 

образовательным учреждением, социализации и профессионального 

самоопределения учащейся молодежи. 

Развитие самоуправления в общеобразовательном учреждении – 

одно из приоритетных направлений государственной политики в 

сфере воспитания и образования. 

Самоуправление учащихся выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и 

реализовывать их в интересах ученического коллектива. Как 

правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности 

коллектива, организации этой деятельности, анализе своей работы, 

подведении итогов сделанного и принятии соответствующих 

решений. 

В школе проводится большая работа по демократизации 

школьной жизни, совершенствованию правового пространства. 

Ученическое самоуправление и детская общественная организация 

республика «ЭКОЛОГ»», функционирующие в школе 10 лет, 

продолжают воспитывать и обучать обучающихся в сфере 

гражданско-общественной деятельности: выполнение роли 

гражданина, избирателя, потребителя; способность и готовность 

вести здоровый образ жизни; умение выбирать способы 

использования свободного времени, культурно и духовно 



обогащающие личность. Ученики через органы самоуправления 

имеют возможность высказывать и отстаивать свое мнение по 

актуальным проблемам школьной жизни, влиять на создание в 

лицее благоприятных условий учебы, труда и отдыха, расширяют 

деловое и человеческое общение с взрослыми на равноправной 

основе, участвуют в управлении школой, защищают свои права и 

интересы. 

В результате самоуправления реализуется инициатива 

учащихся, развиваются организаторские способности, 

воспитываются будущие администраторы и управленцы, дети 

учатся брать ответственность на себя, выстраивать партнерские 

отношения. 

Обеспечение безопасности 
В МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 разработана и 

используется своя структура по обеспечению безопасности, в рамках 

которой действует Программа безопасности школы. Базовое 

образовательное учреждение по предупреждению детского 

дорожного транспортного травматизма.  (Приказ  ООА Матвеево-

Курганского района и от 24.09.2012 г. №287) 

Охрану школы в обычном режиме осуществляют: 

 в рабочее время (с 7.00 до 18.00 в будние дни), дежурный 

администратор; 

 в нерабочее время (с 18.00 до 7.00) в будние дни и круглосуточно в 

выходные и праздничные дни) - сторож. 

 в школе имеется тревожная кнопка. 

Контроль за работой сторожей возложен на заместителя 

директора по АХР. Допуск посетителей в здание школы 

осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего 

личность с одновременной записью в журнале учёта посетителей. 

Имеется внутренняя пожарная сигнализация. При проведении 

массовых мероприятий и в случаях повышенной террористической 



угрозы для обеспечения безопасности приглашаются сотрудники 

РОВД. С 2005 года ведется паспорт антитеррористической 

защищенности, разработан план мероприятий по 

антитеррористической безопасности. 

Здание школы оснащено первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативными документами. 

Школа имеет свою структуру ГО на случай ЧС. Подготовка учащихся 

и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях 

осуществляется в ходе проведения комплекса теоретических и 

практических мероприятий. 

В школе разработана «Инструкция по действиям персонала и 

учащихся при возникновении ЧС». Положения и требования 

инструкции доведены до сведения персонала и учащихся. 

Периодически проводятся учения по эвакуации детей при 

возникновении пожара, при ЧС природного и техногенного 

характера, на случай террористической опасности. С учащимися 

старшей возрастной группы отрабатываются приемы оказания 

первой медицинской помощи. Проводятся инструктажи персонала с 

привлечением организатора-преподавателя ОБЖ Колесника В.Н., 

работников ГО и ЧС, ПЧ. Планируются и проводятся «День защиты 

детей», месячник борьбы с пожарами от детской шалости с огнём, 

месячник безопасности учащихся на водных объектах, месячник 

гражданской защиты, месячник безопасности детей. Разработаны и 

вывешены планы эвакуации, структура ГО, на случай ЧС 

разработаны схемы оповещения при ЧС. 

Проводимые мероприятия направлены на привитие основных 

навыков и приемов учащимся всех возрастных категорий при 

возникновении ЧС природного, техногенного и криминогенного 

характера, обобщения и передачи практического опыта 

подрастающему поколению. 

Основные сохраняющиеся проблемы 



Сегодня можно уверенно сказать, что: Программа развития 

школы успешно реализуется. Прогнозируемые результаты в общем и 

целом достигнуты: школа - интенсивно развивающееся 

образовательное учреждение со стабильно инновационным 

содержанием учебно-воспитательного процесса.  

В рамках модернизации образования школой были получены  

реализуются в процессе работы: 

 автобус; 

 мобильный компьютерный класс для основной  и средней 

школы ; 

 кабинет для начального кабинета; 

 датчики по естествознанию; 

 аппаратный комплекс «Армис»; 

 спортивный инвентарь. (Приложение) 
Ведется работа по всем направлениям деятельности, 

совершенствуется и укрепляется достигнутый результат. Развитие, 

как необходимый и постоянный фактор жизнедеятельности школы, 

позволяет решать самые сложные задачи. Наша школа уверенно 

приближает будущее. Однако, остаются некоторые нерешенные 

проблемы: 

  Требуется более эффективная, педагогически оправданная и 

психологически подкрепленная работа с родителями учащихся, 

требующих пристального педагогического внимания.  

 Своевременное и систематическое информирование родителей 

о проблемах уч  ащихся и их достижениях. 

 Необходимое совершенствование материально-технической 

базы педагогического процесса. Эстетическое и техническое 

обновление учебных кабинетов.  

 Поддержание в школе оптимального санитарно-гигиенического 

режима, обеспечение соответствующего уровня эстетической 

культуры школьных интерьеров. 



 Установление видеонаблюдения по периметру здания и в холле 

первого этаж. 

 Участие в проекте по обновлению технологического 

оборудования пищеблока. 

 Установление автоматизированной системы электронного 

документооборота. 

Основные направления ближайшего развития 
В 2013-2014 учебном году деятельность МБОУ Матвеево-

Курганской сош №3 будет строиться по следующим направлениям: 

 Повышение эффективности психолого-педагогического, 

социального, медицинского, сопровождения учащихся, призванного 

оказать помощь детям в их саморазвитии. 

 Анализ итогов ГИА, ЕГЭ, разработка и принятие к 

неукоснительному исполнению ряда организационных и 

методических мер, обеспечивающих качественную подготовку к 

единому государственному экзамену. 

 Работа над формированием новых образовательных программ 

в рамках ФГОС и с учетом опыта работы по профильному обучению, 

соответствующих основным направлениям модернизации 

российского образования. 

Государственно-общественное управление на школьном уровне. 

Управляющий совет действует в школе с 2011 года. 

Деятельность Управляющего совета регламентируется Уставом 

школы, Положением об Управляющем совете. 

Управляющий Совет школы – это коллегиальный 

внутришкольный орган, состоящий из избранных, кооптированных 

и назначенных членов и имеющий управленческие полномочия по 

решению ряда важных вопросов функционирования и развития 

школы. Члены Управляющего совета принимали участие в 

традиционных общешкольных мероприятиях: 



Администрация МБОУ Матвеево-Курганской школы №3 

благодарна родительской общественности за взаимное 

сотрудничество, администрацией Матвеево-Курганского района и 

Матвеево-Курганского сельского поселений, коллективу Центра 

детского творчества, школе искусств, ЦДОД и другим организациям 

и учреждениям за оказанную помощь и надеемся на дальнейшую 

плодотворную деятельность по решению поставленных перед 

школой задач. 

МБОУ Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная 

школа №3 Матвеево-Курганского района Ростовской области 

создано в целях реализации права граждан на общедоступное и 

бесплатное начальное общее, основное общее и среднее (полное) 

общее образование. 

Название ОУ (по уставу) - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа №3 п. Матвеев Курган Ростовской 

области. 

Количество учеников - 532 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

Учредитель - Администрация Матвеево-Курганского района 

Сколько времени существует – 34 года (с 1979 г.) 

Учебная неделя - пятидневная 

Адрес сайта  школы в Интернете -  http: mkschool3.narod.ru 

E-mail: mkschool3@mail.ru 

Почтовый адрес:  346970 Ростовская область п.Матвеев Курган 

пер.Спортивный,39/41 

Телефон: 8-863-41-317-55; 8-863-41-3-17-44 

Факс: 8-863-41-317-55 

 


