
 
  

 
 

 
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  
МБОУ Матвеево-Курганской  

средней общеобразовательной школы №3  
2013-2014 учебный год. 

 
п. Матвеев Курган, 2014 г 

 
 
 
 



 
Публичный доклад директора 

МБОУ Матвеево-Курганской сош №3  
п. Матвеев Курган Ростовской области  

 
Содержание. 
 
I.Общие сведения об ОУ 
II.Условия функционирования общеобразовательного учреждения. 
III раздел. Содержание образовательного процесса 
IV раздел. Условия обеспечения образовательного процесса. 
V раздел. Сведения об уровне подготовки выпускников 9, 11 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.Общие сведения об ОУ 
 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в 
соответствии с Уставом 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Матвеево-
Курганская средняя общеобразовательная школа №3 п. Матвеев Курган Ростовской 
области 
 
1.2. Местонахождение  
Россия, 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п.Матвеев 
Курган, пер Спортивный, 39/41 
 
1.3.  Телефон, факс 8-(863) 41-3-17-55 

Эл. почта: mkschool3@mail.ru 
Сайт:http://www.mkschool3.narod.ru 

1.4.Устав 
Устав утвержден заведующим муниципального учреждения отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области 
13.07.2012. 
Место нахождения Школы.  
Юридический адрес:  
346970, Ростовская область, п.Матвеев Курган, пер.Спортивный, 39/41 
Фактический адрес:  
346970, Ростовская область, п.Матвеев Курган, пер.Спортивный, 39/41 
 Устав, утвержденный 13.07.2012 г., приказом Отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района от 13.07.2012. №2017. 
 1026101232200. Идентификационный номер налогоплательщика 6119007420. 
 Лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, регистрационный № АСС-61-143044 от 23 мая 2005, серия ВА № 
207301. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, регистрационный № 1026101232200, серия 61 № 
007347521 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту её нахождению, серия 61 №006579838. 

 Приказ по отделу образования Администрации Матвеево-Курганского района № 
121 от 02.08.2011 г. «О назначении директора». 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, Школа 
является: 
 тип – общеобразовательное учреждение; 
 вид – средняя общеобразовательная школа. 
1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора 
Учредителем и собственником имущества Школы от имени муниципального 
образования п.Матвеев Курган выступает Администрация Ростовской области 
свидетельство о государственной регистрации. 
1.6. Организационно-правовая форма  
Образовательное учреждение 
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе (серия, номер, дата, ИНН)  
 Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный №1018 от 

24 декабря 2010 г. ОП 021271. ИНН 6119007420, свидетельство действительно 
до 24 декабря 2015 г.  

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 



Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3351, серия 
61Л01 №0000602, срок действия от 11 апреля 2013 г. основной государственный 
регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  
1.9. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем 
выдано) 
 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту её нахождению, серия 61 №006579838. 
1.10.  
Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 
лицензией:  
 Программа начального общего образования(4года). 
 Программа основного общего образования(5 лет). 
 Программа среднего (полного) общего образования(2года). 
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата 
выдачи и срок действия, кем выдана). Реализуемые образовательные 
программы в соответствии со свидетельством о государственной 
аккредитации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Матвеево-
Курганская средняя общеобразовательная школа № 3, п.Матвеев Курган, школа 
функционирует как общеобразовательное учреждение в соответствии с лицензией 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3351, серия 
61Л01 №0000602, срок действия от 11 апреля 2013 г. основной государственный 
регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

В нашей школе реализуется Программа развития, которая соответствует  
следующим направлениям модернизации российского образования: 
 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования; 
 Обновление содержания образования и совершенствование механизмов 

контроля за качеством в соответствии с государственными стандартами 
общего образования; 

 Создание условий для введения профильного обучения в старшей ступени 
общеобразовательной школы; 

 Усиление социальной направленности системы образования; 
 Роль общества (семьи, общественных организаций) в развитии образования. 

В 2013-2014 учебном году педагогическая деятельность коллектива МБОУ 
Матвеево-Курганской сош №3 была направлена на решение следующих задач: 
 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования; 
 социальная поддержка обучающихся; 
 повышение профессионализма педагогических кадров; 
 создание условий для повышения качества образования; 
 создание условий для  сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
 информатизация образовательной системы; 
 совершенствование управления образованием; 
 развитие воспитания в системе образования: 
 поддержка и развитие детского творчества, социальной активности учащихся в 

различных направлениях деятельности, участие в районных и областных 
конкурсах и смотрах; 

 системная целенаправленная работа с учащимися и их родителями по 
профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни в рамках 
выполнения Федерального закона № 120 «Об основах профилактики, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».; 



 -усиление роли органов ученического самоуправления, развитие детских 
объединений; 
В Программе развития школы на 2013-2014г. акцент сделан на обеспечении 

доступности качественного образования, отвечающего образовательным запросам 
личности и социума и развитии образовательного менеджмента. 
Отсюда приоритетами развития являются: 
 Совершенствование управления образовательной системой в условиях 

массовых инноваций. 
 Обеспечение качества образования и социализации обучающихся. 
 Создание комфортной образовательной среды. 
 Модернизация экономических механизмов управления системой образования. 
 Реализация указанных целей возможна только при решении таких задач, как 

усиление государственно-общественного характера управления 
образовательными системами на всех уровнях; совершенствование условий для 
удовлетворения индивидуальных образовательных запросов личности, 
изменение системы питания обучающихся; внедрение подушевого 
финансирования. 

Система образования – та сфера, на состояние которой социальные проблемы 
оказывают особое влияние. Одна из них  демографический спад, воздействие 
которого испытывает на себе и наша школа.  

Обеспечивая государственные гарантии прав граждан на образование, школа 
реализует комплекс мер по соблюдению принципа образования на всех его 
ступенях, обязательности основного общего образования. 

Общее количество обучающихся 27 класс- комплектов: 11 из них в начальной 
школе: в основной школе- 12, в старшей школе - 4. 
Сокращение контингента школьников влечет за собой серьезные последствия:  
 уменьшение количества класс-комплектов;  
  сокращение общей учебной нагрузки учителей (а значит, и потребности в их 
количестве). 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего 
образования – одно из основных направлений деятельности школы. Оно 
предполагает: 
 выявление и учет детей, подлежащих обучению; 
 учет детей школьного возраста, проживающих в микрорайоне школы; 
 выявление и учет детей школьного возраста, не приступивших к занятиям в 

ОУ; 
 выявление и учет детей, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам; 
 учет движения обучающихся; 
 наличие активно функционирующего банка данных детей. 
В области содержания образования полностью осуществлен переход на новый 

федеральный базисный учебный план. Школа предоставляет учащимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие. 
Создана сеть индивидуально-групповых, факультативных и элективных занятий 
для подготовки обучающихся. Организация занятий дополнительного образования 
является частью образовательного процесса в школе. 

 Учебный план отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой – 
свободное, творческое развитие личности, способной, готовой к  интеллектуальному 
труду на благо общества. 

 Учебный план состоит из следующих общеобразовательных областей: 
Приложение. 

Предельно допустимая аудиторская нагрузка учащихся по класса соответствует 
федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования 
РФ от 09.03.2012 № 1312) и санитарно-гигиеническим правилам и нормативам 



«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях, СанПиН 1.4.2.1178-02» (введены в действие постановлением 
главного государственного санитарного врача, зарегистрированным в Минюсте 
05.12.2002, рег.№ 3979): 1 классы- 20 часов, 2-4 классы- 25 часов; 5 классы- 31 
час, 6 классы- 32 часа, 7 классы- 34 часа; 8-9- 35 часов. 

Обучение учащихся осуществляется по расписанию, утвержденному директором 
школы. Рабочая неделя пятидневная для учащихся 1-11 классов. 

В начале учебного года учителя самостоятельно выбирают темы для 
самообразования, непосредственно связанные с методической темой школы. 

Администрация обеспечивает учителей имеющимися в школе методическими 
рекомендациями, памятками, пособиями, справочными материалами и др. 
Методические рекомендации по изучению и обобщению ПНПО. Рекомендации по 
проведению школьных олимпиад, подготовка учащихся, Здоровьесберегающие 
технологии на уроках, Мониторинг ОУ, Документы, регламентирующие 
образовательную деятельность в начальной школе. и др). 

Выявить творческий потенциал учителя, изучить его опыт, увидеть в 
нем ценность для других педагогов коллектива, наладить тесное сотрудничество 
между отдельными членами коллектива и группами работников- это далеко не 
простая задача  для руководителя методической работой. Нужно создать такую 
образовательную среду, в которой одни учителя получали бы необходимый им 
передовой педагогический опыт, а другие-возможность самовыражения, 
раскрытия профессионального и творческого потенциала. 

Создать необходимую среду помогают такие формы методической работы, как 
творческие отчеты учителей по темам самообразования, открытые уроки, 
открытые предметные недели, творческие отчеты аттестуемых учителей. 

Педагогический опыт творчески работающих учителей обобщается, 
систематизируется и распространяется в школе через творческие отчеты на ШМО, 
МС, педагогических советах, через методические дни, недели, семинары.  

Аттестация педагогических работников рассматривается как один из 
наиболее важных факторов повышения профессионального уровня педагогов в 
системе непрерывного образования, творческой инициативы учителя. Она 
оказывает положительное влияние на повышение роли и ответственности учителей, 
руководителей за порученное дело, способствует их росту, повышению их деловой 
квалификации, изучению и распространению передового педагогического опыта . 

Аттестация строится на базе федеральных нормативно- правовых документов: 
 Закон РФ  «Об образовании», 
 «Положение о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных ОУ». 
Перед началом аттестации прошли беседы с педагогическими работниками всех 

категорий, подавшими заявления на прохождение  аттестации. 
В методическом кабинете школы оформлен стенд по аттестации с 

нормативными документами. Педагогический коллектив ознакомлен с положением 
об аттестации педагогических и руководящих работников, а также формами 
аттестации, квалификационными требованиями, планом мероприятий по 
аттестации. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда 
безопасного поведения на дорогах входит в одно из приоритетных направлений 
деятельности педагогического коллектива МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 
обеспечение условий безопасности жизнедеятельности школьников. Основа этой 
деятельности – уроки ОБЖ, ПДД и внеклассная работа и работа с родителями. На 
уроках по изучению ПДД используются памятки, опорные схемы, плакаты, макеты, 
дидактические карточки, тестовые задания, макеты дорожных знаков и другие 
наглядные пособия. Применение современных образовательных технологий, в том 
числе и информационно-коммуникационных, проектных и исследовательских 



методик, нестандартных форм обучения, повышает эффективность изучения 
детьми правил безопасного поведения на дорогах.  

В школе работает программа «Азбука дороги» по формированию у учащихся 
навыков безопасного поведения на дорогах и улицах. Цель программы: создание 
условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

Задачи школы в рамках программы: 
 Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов. 
 Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения. 
 Отслеживать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности 
администрации школы и общественного инструктора.  

 Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 
инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 
случаев на улицах и во дворах. 

 Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности 
и здоровью детей как участников дорожного движения. 

 Использовать материально-технический потенциал школы и другие 
возможности для обучения и  воспитания грамотных участников дорожного 
движения, школой были подготовлены и проведены следующие мероприятия:  

№ Мероприятия 
 

Сроки 
исполнения 

Примечание 

2. Консультативные занятия для школ 
района: 
1.Создание и работа отряда ЮИД в школе. 
2.Сотрудническтво с родителями в вопросах  
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма. 

 
 
октябрь 
 
ноябрь 

 

 
Роздан перечень 
литературы, 
памятки,  
примерное 
планирование. 

3. Обучающие практикумы для  
педагогов школы 

1.Участие классных коллективов в 
общешкольных районных, областных 
мероприятиях по профилактике детского 
дорожно- транспортного травматизма. 

 
 
Январь 
 
март 
 

Участите в 
областном и 
районном 
конкурсе 
«Безопасное 
Колесо» 

4. Оборудование: 
- Изготовление стендов по ПДДТТ. 
- Изготовление значков по ПДД. 

 
август 
сентябрь 
октябрь 

В школе 
действует 
кабинет БДД 

5. Разработка выступлений на 
родительском всеобуче: 
1. «Ваш ребенок велосипедист» 
2. Взаимодействие семьи и школы по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма» 

 
В течение 
года 

 
 

 

6. Организация и оценка работы школы по 
профилактике ДТП (анкетирование, 
тестирование учащихся): 

Проведение мониторинга по знанию 
правил дорожного  движения 

 
 
 
ноябрь 
 

 
Мониторинг 
проводился 
совместно с 
ГИБДД 

В работе по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в 
нашей школе используются следующие формы работы: 

Родители Учащиеся 
Родительские собрания Внеклассные школьные мероприятия 



Родительские лектории Анкетирования 
Рекомендации для родителей Олимпиады по ПДД 
Круглые столы Встречи с работниками ГИБДД 
Разработка маршрутных карт движения 

детей «Дом- школа- дом». 
Разработка маршрутных карт движения 

детей «Дом- школа- дом»  
Дежурство на дорогах вблизи школы Тематические классные часы, линейки 
Участие в общешкольных мероприятиях  
 

Участие в районных и областных 
мероприятиях 

Совместное оформление уголков по ПДД Классный час «Уголок по ПДД» 
Педагогическим коллективом разработана следующая тематика классных часов: 
 «Формирование культуры дорожного движения» 
 «Уважайте законы улиц и дорог!» 
 « Причины ДТП с участием детей» 
 Тематика родительского лектория: 
 «Дорожная грамота» 
 «Азбука велосипедиста» 
 «Культура дорожного движения» 
 «Учить быть пешеходом» 
 Тематика консультаций для родителей: 
 «Заповеди пешеходов» 
 «Осторожно, зима» 
 «Участники дорожного движения. Дорожная этика» 

Внеклассные мероприятия по профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма 

 
№ Содержание работы Месяц Участники 

1. Утренник «Светофорчик, здравствуй!» сентябрь 1-4 классы, родители 
2. Оформление маршрутных карт движения «Дом – 

школа- дом» 
1-11 классы, родители 

3. Конкурс рисунков «Страна дорожных знаков» 1-5 классы,  
4. Дежурство на проезжей части вблизи школы отряд ЮИД,  
5. Просмотр видеофильма «Пешеходы, пешеходы»  октябрь 1-4 классы 
6. Конкурс плакатов «Культура дорожного движения» 7-8 классы,  
7, Просмотр видеофильма «Веломототранспорт» 8-9 классы 
8. Конкурс агитбригад по ПДД Декабрь 

март 
1-4, 5-8 кл,  

9. Конкурс семейного творчества «Дорожный 
калейдоскоп» 

1-7 классы, родители 

10. День защиты детей. Комбинированная эстафета 
«Безопасное колесо»  

 

11. Презентация отряда Юных инспекторов движения 1-5 классы 
12. Классные родительские собрания «Уважайте законы 

улиц и дорого!» 
1-11классы 

13. Тематическая линейка по ПДД май 1-11 классы 
14. Рейд юных инспекторов по улицам микрорайона отряд ЮИД,  

Уже более 20-ти лет года в школе работает отряд юных инспекторов 
движения на базе уч-ся 5-6 классов. Ребята участвуют в большом, значительном, 
по- настоящему нужном деле- изучении и пропаганде правил дорожного движения, 
тем самым вносят свой вклад в охрану здоровья маленьких участников дорожного 
движения. 

Цель работы - привитие навыков безопасного поведения ребят на улице и 
повышение дорожно- транспортной культуры детей. 

На занятиях формируется у детей позитивное отношение к вопросам 
безопасности дорожного движения, дети учатся  ориентироваться в дорожно- 
транспортной обстановке, в них воспитывается стремление передавать свои 
знания, умения и навыки сверстникам и младшим товарищам, ведется 
целенаправленная профилактическая работа по предупреждению ДТП. 



Работа педагогического коллектива по охране прав детства направлена на 
своевременное выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
помощь в их устройстве под опеку, а также работа с родителями, направленная на 
разъяснение и контроль выполнения ими обязанностей по воспитанию детей и 
созданию удовлетворительных условий для развития, проживания и обучения 
ребенка.  В школе 3 детей находящихся под опекой. 

Все дети, находящиеся под опекой, получали бесплатные учебники и 
бесплатное питание в школе, данные категории детей находятся под постоянным 
контролем педагогического коллектива, психолога школы. Дважды в год 
инспектором по охране прав детства осуществляется фронтальный контроль: 
посещение семьи, составляются акты обследования жилищно-бытовых условий, 
собираются отчеты о расходовании денежных средств опекунами, справки о 
состоянии здоровья. Фактов нарушения расходования денежных средств не по 
назначению и невыполнения обязанностей опекунами не выявлено. 

Общественный инспектор по охране прав детства осуществляет 
систематическое проведение профилактической работы с неблагополучными 
семьями, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, осуществляя при 
этом связь с различными структурами, компетенцию которых определяет ФЗ от 
24.06.99 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»  В следующем учебном году необходимо: 

 шире привлекать к работе с детьми и их родителями специалистов ОДН, 
здравоохранения, прокуратуры и др. учреждения системы профилактики. 

 держать под особым контролем занятость в каникулярное время детей 
группы «риска», детей, находящихся под опекой, а так же их занятость в 
досуговой деятельности, привлекать к участию в классных, общешкольных 
мероприятиях, школьных лагерях, строительных ремонтных бригадах. 

 при проведении мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения учащихся, правового воспитания, использовать 
современные технологии воспитания, внедрять нестандартные творческие 
формы, подключать к данной работе органы ученического самоуправления, 
родительскую общественность. 

 шире использовать возможности по организации отдыха в каникулярное и 
учебное время в загородных лагерях и санаториях детей группы «риска» в 
соответствии с законодательством. 

Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по вопросам 
профилактической работы с детьми, семьями в соответствии с нормативными 
документами: 

 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних», 

 ФЗ № 921 «Об ограничении курения табака». 
Индивидуальная работа с детьми, семьями строится в основном в 

индивидуальном порядке: посещение на дому родителей, контроль, беседы, 
консультации на разные вопросы воспитания и обучения, встречи с психологом, 
инспектором ПДН, приглашаются родители на классные и общешкольные 
родительские собрания, родительские лектории. Все учащиеся привлекаются к 
общественной  работе в школе, класса. Вся работа отражается в картотеке. В ней 
фиксируют свою работу классные руководители, психолог, администрация. 

Работа по данному направлению анализируется каждую четверть. 
Имеются аналитические справки и приказы по итогам проверок работы, 
информации по итогам месячников, декад. 
 

Локальные акты учреждения: 
Локальные акты, регламентирующие трудовую и финансовую 

деятельность: 



 Устав школы.  
 Должностная инструкция директора школы. 
 Должностная инструкция заместителя директора ОУ по учебно-
воспитательной работе. 
 Должностная инструкция заместителя директора ОУ по воспитательной 
работе. 
 Должностная инструкция методиста. 
 Должностная инструкция заведующего хозяйственной частью 
 Должностная инструкция учителя. 
 Должностная инструкция классного руководителя. 
 Должностная инструкция педагога - психолога. 
 Должностная инструкция старшей вожатой. 
 Должностная инструкция дежурного учителя. 
 Должностная инструкция библиотекаря (заведующего библиотекаря ). 
 Должностная инструкция лаборанта. 
  Должностная инструкция секретаря. 
 Должностная инструкция сторожа. 
 Должностная инструкция дворника. 
 Должностная инструкция рабочего по обслуживанию  и текущему ремонту 
зданий, сооружений и оборудованию. 
  Инструкции по охране труда на рабочем месте. 
 Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера 
работникам МБОУ сош №3. 
 Правила внутреннего трудового распорядка ОУ. 
 Положение о единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг. 
 Трудовые договора. 
 Положение о порядке и условиях представления педагогическим работникам 
ОУ длительного отпуска сроком до одного года. 
 Положение о службе охраны труда. 
 Положение о комиссии по охране труда в ОУ. 
 О распределении функциональных обязанностей. 
 Инструкция по делопроизводству. 
 Положение об организационно-технических мерах по сохранности 
персональных данных. 
 Положение о защите данных обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и работников ОУ. 
 Положение о конкурсе « Учитель года». 
 Положение о пожарно - технической комиссии. 
Локальные акты, регламентирующие организацию учебного процесса: 
 Положение о Совете ОУ. 
 Положение о педагогическом совете ОУ. 
 Положение об общешкольном родительском комитете. 
 Правила поведения учащихся в ОУ. 
 Права и обязанности учащихся ОУ. 
 Порядок  приема  в ОУ. 
 Инструкция о пропускном режиме ОУ. 
 Положение о поощрениях и взысканиях  обучающихся в ОУ. 
 Положение о ведении журналов. 
 Положение об учете движения обучающихся в ОУ. 
 Положение о внутришкольным  контроле в ОУ. 
 Положение о библиотеке  общеобразовательного учреждения. 



 Положение о порядке создания, обновления и использования учебного    
библиотечного фонда школы. 
 Положение о формах получения образования в ОУ. 
 Положение о мониторинге  получения  несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в муниципальном образовании 
Ростовской области, начального общего, основного  общего, среднего (полного) 
общего образования. 
 Договор  между муниципальным  общеобразовательным учреждением и 
родителями ( лицами, их заменяющими ) ребенка, посещающего школу. 
 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся. 
 Положение по организации и проведению учебно- тренировочного 
Мероприятия «АНТИТЕРРОР». 
 Положение об индивидуальном обучении на дому больных детей. 
 Нормы оценки знаний, умений и навыков, учащихся по предметам. 
 Положение  о модели  выпускника ОУ. 
 Положение о проведении  школьного  этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников.  
 Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 
ОУ. 
 Положение о портфолио учащихся  ОУ. 

Локальные акты, регламентирующие методическую работу: 
 Положение о составление рабочих программ учителями - предметниками. 
 Положение о методическом совете ОУ. 
 Положение о методическом объединении учителей русского языка и 
литературы. 
 Положение  о методическом объединении  учителей начальных классов. 
 Положение о методическом объединении классных руководителей. 
 Положение о методическом объединении учителей естественно-
математического цикла. 
 Положение  о школьной предметной  неделе. 
 Положение о портфолио педагогического состава ОУ. 

 
Локальные акты, регламентирующие воспитательную работу: 

 Положение об оздоровительном лагере. 
 Положение о Совете профилактики правонарушений ОУ . 
 Правила постановки учащихся на школьный учет. 
 Положение о психолого - медико-педагогическом консилиуме ОУ. 
 Положение о совете старшеклассников (ученического органа     
самоуправления). 
 Положение о дружине юных пожарных. 
II.Условия функционирования общеобразовательного учреждения. 
 
2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

по состоянию на 1 СЕНТЯБРЯ 2014. 
Таблица 1 

 Начальное общее 
образование 

Основное 
общее  
образование 

Среднее 
(полное) 
общее 
образование 

Всего  
 

Общее количество классов/ 
средняя наполняемость 

 

11 классов-
комплектов 

12 классов-
комплектов 

4 - класса-
комплекта 

27 классов-
комплектов 

Общее количество 
обучающихся 

216 учащихся 245 учащихся 64 учащихся 525 учащихся 



 
Занимающихся по базовым 
общеобразовательным 
программам  

216 учащихся 245 учащихся 64 учащихся 525 учащихся 

Занимающихся  по 
специальным 
(коррекционным) 
образовательным 
программам (указать вид) 

1чел. 
индивидуальное 
обучение. 
 

 -  1чел. 
индивидуально
е обучение. 
 

Формы получения 
образования: 

очное –   
  

 
216 учащихся 

 
245 учащихся 

 
64 учащихся 

 
525 учащихся 

Занимающихся  в группах 
продлённого дня  

 

67 учащихся 0 0 67 

Занимающихся по 
программам дополнительного 
образования 

47 48 0 95 
 

 
2.2. Реализация права обучающихся на получение образования 

Таблица 2 

Наименование показателей 2011-2012уч. год 2012-2013уч. год 2013-2014уч. год 

1. Количество учащихся, 
оставленных на повторный курс 
обучения. 

0 чел. 0 чел. 0 чел. 

2. Количество учащихся, 
выбывших из ОУ, всего 

24 чел.  15 чел. 32 чел. 

в том числе:    
выбывших на учебу в другие ОУ 24 чел. 15 чел. 30 чел. 
по другим причинам - - 1 чел. 

 
2.3. Режим работы школы 

Таблица 3 
 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность 
учебного года 

 

34 -учебных недель. 
33 учебных недель-
1класс. 

 
 

35учебных недель. 
34учебных 
недель+3 недели 
государственной 
(итоговой) 
аттестации- 
для 9 класса. 

 

34 учебных 
недель. 
33учебных 
недель- 

Продолжительность учебной 
недели 

Пятидневка, занимаемся  первую смену. 
 

Продолжительность уроков 
 

45 минут 
 

45 минут 45 минут 

Продолжительность 
перерывов 

 

10-15 минут 
 

10-15 минут 10-15 минут 
 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся 

по четвертям по четвертям  По полугодиям 

 
 

 
 
 



III раздел. Содержание образовательного процесса 
 
3.1. Учебный план. 
 
3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ 
УМК  Приложение    

Таблица 4 
3.3. Профильность обучения в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами. 

                                                                 Таблица 5 
Класс Профиль Учебные предметы Профильные факультативы, 

спецкурсы, элективные курсы (общее 
количество часов) 

- - - - 
Примечание: указать конкретный класс. 

3.4  Реализация инновационных программ и технологий 
Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование программ 
С какого 
времени 

внедряется 

Какие технологии 
осваиваются (с 
какого времени) 

Дополнительная 
информация (кем, когда 

утверждено и др.) 
- - - - - 
 
3.5. Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых ОУ. 
 
 
 
3.5.1. Связь с социумом (представить схему); 
 

Социокультурная среда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молодежный
комитет   

Школы 
районна 

КПДН 
 

ГИБДД, 
ОППН 

 

Районная 
Библиотеки 

ДК  
п. Матвеев 

Курган 

Районный и 
школьный 

музей 
 

ДЮСШ 
Спорткомплекс 
 



3.5.2. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые ОУ. 
Таблица 7 

Виды 
дополнительных 
образовательных 

услуг 

Количество 
охваченных 

детей 

Какая 
использ. 

база 

Формы и методы 
работы (форма 

освоения) 

На развитие каких 
качеств личности 

направлены формы и 
методы работы 

Образовательная 53 Школа Внеурочная 
деятельность, кружки 

Самоопределение, 
самовоспитание, 
самореализация 
учащихся. 

Развивающая 150 Школа  Внеурочная 
деятельность, кружки 

Развитие творческого 
потенциала. 

Оздоровительная 70 Школа  Внеурочная 
деятельность, кружки, 
спортивные секции 

Формирование 
здорового образа 
жизни. 

Коррекционно-
развивающая  

35 Школа  Групповые занятия с 
элементами тренинга, 
индивидуальные 
занятия, 
коррекционно-
развивающие 
занятия, 
диагностические 
обследования, 
консультации. 

Развитие 
интеллектуальной 
сферы, эмоционально-
волевой, коррекция 
аффективной сферы, 
профилактика 
нервных срывов, 
негативных форм 
поведения, насилия, 
суицидов и 
употребления  ПАВ. 

Психолого-
педагогическая 

10 Школа  Медико-психолого-
педагогический 
консилиум 

Определение и 
корректировка 
индивидуального 
обучения 

 
Примечание: виды дополнительных услуг: образовательные, развивающие, и 

другие. 
 

3.6. Воспитательная система ОУ 
3.6.1. Условия для самореализации обучающихся 

Таблица 8 
№ 

п/п Вид деятельности Название секции, кружка и 
т.д. 

Охват учащихся 
(в т.ч. в % от общего 
количества) 

1. Творческая «Веселые нотки» 22 – 9,8% 
«Театр  Родничок» 22 – 9,8% 
«Школа Самоделкина» 22 – 9,8% 

2 Спортивно-прикладная ДЮП 20 – 8,3% 
ЮИД 10 -  4,1% 
«Футбол» 22 – 9,8% 

3 Военно-спортивная ОФП 15 - 6,2% 
4 Духовно-нравственная Клуб «Патриот» 22 – 9,8% 
5 Учебно - развивающая Кружок «Почемучка» 22 – 9,8% 

 
Примечание: виды деятельности: творческая (художественная 

самодеятельность,) спортивно-оздоровительная, общественная и другие есть в 
приложении) 

 
3.6.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Таблица 9 
 
3.6.3. Работа с родителями 

Таблица10 
Формы обучения родителей педагогическим знаниям 



п/п 
1  Общешкольные родительские конференции с привлечением специалистов 

правовых, медицинских и общественных учреждений.     
2 Общешкольные родительские собрания. 
3 Психолого-педагогический всеобуч родителей (индивидуальная и групповая 

формы работы с учителями и  психологом школы). 
4 Психолого-педагогическое  консультирование родителей. 
5 Заседания общешкольного родительского комитета, классных родительских 

комитетов.  
6 Совет профилактики. 
7 Индивидуальные и групповые встречи  родителей с директором и 

администрацией. 
8 Классные родительские собрания. 
9 Встречи родителей с инспектором по делам несовершеннолетних.   
10 Малые педсоветы с приглашением родителей. 

 
3.6.4. Данные о правонарушениях, преступлениях  несовершеннолетних 

(за 3 года) 
Таблица 11 

 

Год Виды и кол-во 
правонарушений 

Виды и 
количество 
преступлений 

Кол-во учащихся, 
стоящих на учете в 
ОППН 

Количество 
учащихся, снятых 
с учета в ОППН 

2011-2012   - 3  
2012-2013 ООД-1 1 4 2 
2013-2014   1 2 1 

 
 
IV раздел. Условия обеспечения образовательного процесса. 
 

4.1. Научно-методическое обеспечение. 
 
4.1.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 

Таблица 12 
 

№ п/п Дата 

Количество 
подготовленных 
метод. 
разработок 
(всего) 

Количество напечатанных метод. разработок (в 
сборниках, журналах, статьи, рефераты) 

1 2012 2 

Сценарий «мастер-класса». Урок в соавторстве с 
педагогом-психологом школы Носковой Н.Н. 
Программа по правовому воспитанию 1-4 класс 
 

2 2012 20 Сценарии, разработки внеклассных мероприятий, 
уроков, контрольные работы, работа пришкольного 
лагеря, фотографии, пальчиковая гимнастика 
 

3 2010 1 Презентация-выступление к педсовету 
«Психологические аспекты оценочной деятельности». 
 

4 2014 1 Разработка сценария последнего звонка  2010-2014 
 

5 2013 1 Презентация-выступление к педсовету «Методы 
обучения». Деревянко О.Н. 
 

7 2013 4 Презентация по внеурочной деятельности, презентация 
к уроку, тест 6 класс, итоговая контрольная работа 6 
класс по географии 
 



 
4.1.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической  работе 

Таблица 13 

Учебный 
год 

Количество представленных 
работ, их тематика Количество участвующих 

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся 
2009 1  1  
2011 1  1  

 
4.2. Кадровый потенциал ОУ. 
 
Найти новый спросить у БУРЕЕВОЙ Н.В. 
 
4.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и других работников, ведущих педагогическую 
деятельность). 

Таблица 15 
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 57 100 
Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 57 100 
Из них внешних совместителей 10 17,54 
Наличие вакансий (указать должности) 0 0 
Образовательный уровень 

педагогических работников 
с высшим образованием 57 100 
со средним специальным 
образованием 

0 0 

с общим средним образованием 0 0 
Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние  5 лет 
 

35 61,40 

Имеют квалификационную категорию 
 
 

Всего 51 89,47 
Высшую 18 31,57 
Первую 33 57,89 
Вторую 2 03,50 

 Без категории 0 0 
Состав 

педагогического 
коллектива по 
должностям 

Учитель 47 82,45 
Социальный педагог 1  
Учитель-логопед 1  
Педагог-психолог 1  
Педагог-организатор 0 0 
Старший вожатый 1 1 
Педагог дополнительного   образования   
Преподаватель – организатор ОБЖ   

Имеют учёную степень 0 0 
Имеют звание Заслуженный учитель 1 01,57 
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания: Знак « Отличник народного просвещения», «Почетный 
работник просвещения» 
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации 
Почетная грамота Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области 

  
11 19,29 

13 22,08 
 

26 45,61 

 
4.2.2. Сведения о руководителях ОУ 

Таблица 16 

 Ф.И.О. 
(полностью) 

Квалификационная категория 
по административной работе 

Наличие               
ученой 
степени 

Директор 
Рудковская 
Антонина 
Витальевна 

высшая - 



Заместители 
директора (по видам 
деятельности) 

Анохин Евгений 
Юрьевич 
Буреева Наталья 
Васильевна 
Мазнева Ольга 
Петровна 

Высшая 
 
Высшая 
 
Высшая 
 

- 
 
- 

 
4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических 

достижений 
Таблица 17 

№
№ 

п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
участия Тематика 

Уровень 
(район, город, 
область и т.д.) 

Результат 
участия 

1. Ильина 
Наталья 
Ивановна 

2012-
2013 г. 

 «Педагогический работник 
года в системе НПО 
Ростовской области» 

областной призер 

2. Белоголовая 
Юлия 
Анатольевна 

2013 г. «Учитель года - 2013» районный призер 

3. Сукач Ирина 
Николаевна 

2014 г. «Педагогический работник года 
в системе НПО Ростовской 
области» 

областной участник 

 
4.2.4  Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 
кадров 

  Таблица 18 
Формы 
повышения 
квалификац
ии 

Количество педагогов, руководителей, прошедших курсы повышения 
квалификации 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 
педагоги руководители педагоги руководители педагоги руководители 

ИПК и ПРО 6  3 - 6 1 
ФПК       
Спец. 
семинары 

-  1   - 

Другие 
формы 

2     1 

Всего  8  4 - 6 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3. Система педагогического менеджмента (система управления) 
 
Схематически показать государственно-общественные формы управления 

деятельностью педагогического коллектива, а также представить деятельность 
органов детского самоуправления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Деятельность органов детского самоуправления 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.4. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса 
 
4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 
 

Таблица 19 
 

Совет школы Общее собрание 
трудового коллектива 

Методический совет 

Педагогический совет 
Директор 

Зам. директора по ВР 
Зам. директора по УВР 

Школьное  межпредметное 
методическое объединение 

ПМПк 

Техническая служба 

Психологическая служба 
Совет профилактики 

Заведующий хозчастью 

ШМО классных 
руководителей 

ШМО начальных классов 

Ученическое собрание 

Совет старшеклассников «До 16 и старше» 

Комитет 
дисциплины и 
порядка 
 

Комитет 
прессы и 
печати 

 

Комитет 
спорта 

 
Комитет 

культуры и 
досуга 

 

Комитет 
учебы 

 



Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 
факульт. занятии, управлении и др.) 

Интерактивные доски 25 Управление образовательным 
процессом, учебный процесс в 
кабинете мидиатеки 

Проекторы  30 Управление образовательным 
процессом,  

Компьютеры  95 Управление образовательным 
процессом,  

Документ камера 11 Управление образовательным 
процессом,  

Графический планшет 6 Управление образовательным 
процессом,  

Ноутбуки  24 Управление образовательным 
процессом,  

Плоттер  1 Управление образовательным 
процессом,  

Телевизоры  20 Управление образовательным 
процессом,  

Фотоаппараты  22 Управление образовательным 
процессом, воспитательные и 
дополнительные занятия 

Видеокамера  15 Управление образовательным 
процессом, воспитательные и 
дополнительные занятия 

Сканер  3 Управление образовательным 
процессом,   

Музыкальный центр  14 Управление образовательным 
процессом, воспитательные и 
дополнительные занятия 

 
4.4.3 Учебно-наглядные пособия 

  Таблица 21 
Учебный 

предмет 
Наименование пособий Количество 

Начальные 
классы 

Дидактический материал для индивидуальной работы 

 Геометрические тела.                7 
 Секундомер. 1 
 Гербарий«Лекарственные растения». 22 
 1 класс. Математика 7 
 1 класс. Русский язык.    11 
 Перекидное табло для устного счета 3 
 Русский язык 2 класс 22 
 Математика 2 класс 17 
 Школа грамотея. Учимся писать словарные слава. 1 
 Школа грамотея. Учимся писать слова с безударными 

гласными. 
1 

 Мастерская слова. Учимся воспроизводить и создавать 
тексты.  

1 

 Изложение «Инструкция изготовления ёлочной игрушки». 1 
 Анализ и редактирование изложения. 1 
 Главные части слова, словосочетания.  1 
 Главные члены предложения.  1 
 Подлежащее, выраженное именем существительным. 1 
 Сказуемое. Изменение глагола по временам.  1 
 Сказуемое. Глаголы настоящего и будущего времени.  1 
 Сказуемое .Времена глагола.  1 
 Сказуемое. 1 
 Повторение раздела «О главном…». 1 
 Диктант по теме «О главном…». 1 
 Работа над ошибками. 1  
 Повторение по теме «О главном…»  



 Повторение по теме «О главном…» 1 
 Повторение по теме «О главном…» 1 
 Мастерская слова .Учимся воспроизводить и создавать 

тексты.  
1 

 Изложение «Подкормим пернатых друзей». 1 
 Анализ и редактирование изложения. 1 
 Роль приставок и суффиксов в словах. 1 
 Роль приставок и суффиксов в словах. 1 
 Употребление и правописание слов с приставками. Слитное 

написание приставок.  
1 

 Правописание гласных в приставках. 1 
 Правописание согласных в приставках. 1 
 Употребление разделительного твёрдого знака после 

приставок. 
1 

 Употребление разделительного твёрдого знака после 
приставок.  

1  

 Употребление слов с суффиксами. 1 
 Употребление слов с суффиксами. 1 
 Употребление слов с суффиксами. 1 
 Назначение зависимого слова в словосочетании. 1 
 Назначение зависимого слова в словосочетании. 1 
История Комплект таблиц по истории «История России XIX века» 10 
 Комплект таблиц по истории «История России XVI - XVIII 

века» 
10 

 Комплект таблиц по истории «История России XX- XVI века» 12 
 Карты по истории Средних веков 12 
 Картины по истории Средних веков 18 
 Карты по истории России 6 
Математика Многоугольники 7 
 Алгебра 7-9 класс 5 
 Геометрия 10 класс 14 
 Геометрия 11 класс 12 
 Таблица квадратов  
 График линейной функции. Прямая и обратная 

пропорциональность. 
1 

 График прямой пропорциональности. График обратной 
пропорциональности. 

1 

 График функции у=cosx, y=sinx. 1 
 Признаки равенства треугольников. Примеры решения 

прямоугольных треугольников. 
1 

 Подобие треугольников. Подобие. 1 
 Подобные многоугольники.  «Метод подобия»  при решении 

задач. 
1 

 Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора. 1 
 Четырехугольники. Площади многоугольников. 1 
 Круглые тела. Вычисление площадей поверхности и объемов 

тел. 
1 

 Портреты математиков. 1 
 Комплект «Доли и дроби». 1 
 Набор стереометрических тел. 1 
Русский язык Основные правила орфографии и пунктуации 5-9 класс. 1 
 Дидактический раздаточный материал 3 
 Контрольно – измерительные материалы 2 
Физика Кинематика 1 
 Законы движения. 1 
 Механические колебания. 1 
 Электрический ток и его законы. 1 
 Радиоактивность, строение атома 1 
Иностранный язык Карта Англии 1 
 Английский  алфавит 1 
 Календарь: времена года, месяцы, дни недели 1 
 Фотоальбомы 1 
 Франция. Города Франции, регионы Франции,  1 



достопримечательности Парижа 
 Москва и её архитектурные памятники 1 
 Достопримечательности Санкт-Петербурга 1 
 Предметные картинки (существительные жен. рода) 1 
 Предметные картинки (существительные муж. рода) 1 
 Предметные картинки (существительные во множ. числе)  1 
 Тематические картины 6 
 Тематические картины  5-9 класс 20 
 Карты  6 
 Грамматические таблицы 20 
Музыка Портреты композиторов 1 
 Плакат «Симфонический оркестр» 1 
 Фонотека русской, зарубежной, советской музыки 1 
ОБЖ Правила оказывания первой медицинской помощи 15 
 Правила дорожного движения 5 
 Пожарная безопасность 11 
 Школа против террора 25 
 Терроризм 9 
 Классификация  ч. с. природного характера 11 
Биология Кабинет (нац проект) 1 

МЕДИАТЕКА 
 Уроки Кирилла и Мефодия 4 
 Тренажер по математике 1 
 Музыка 4 
 Математика 2 
 История 4 
 Русский язык и литература 2 
 Биология 2 
 Химия 9 
 География 3 
 Иностранный язык  4 
 Видеофильмы по ОБЖ 4 
4.4.4. Библиотечный фонд 
САЛЬНИЧЕНКО В.Н. 

Таблица 22 

Книжный фонд (экз.) 
Всего 

 
15115 

% обеспеченности 
I ступень II ступень III ступень 

в том числе:     
учебники 6373 100% 94% 70% 

учебно-метод. 
литература 

100 25 40 35 

художественная 8742 500 3341 4901 
подписная 2    

     
 

4.5. Материально-техническая база ОУ. 
 
4.5.1. Здания 

Таблица 23 
Тип здания Здание школы 
Общая площадь 1822,1 кв.м. 

Права на здание 

Муниципальная собственность. Право оперативного 
управления. Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 61-АЖ №540501 от 
21.12.2011г., выданное Управлением Федеральной  
регистрационной службы по Ростовской области. 

Филиалы нет 
 



4.5.2. Технические и транспортные средства 
Таблица 24 

Вид техники Количество Состояние Где используется 
Учебное оборудование 
(станки) 

6 хорошее на уроках технологии 

Станки и оборудование  8 хорошее на уроках технологии 
Автотранспортные средства 1 отличное для перевозки детей 

 
4.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в ОУ. 
 
4.6.1. Статистика заболеваемости (за 2-3 года) 
 

Таблица 25 
Тип 
заболеваний 

Количество 
заболевших 

Из них, число 
хронически заболевших 

Число имеющих 
инвалидность 

 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Органы зрения 6 4 2 23 20 16 1 1 - 
Инфекционные 11 5 1 - - - - - - 
Нервные 16 9 5 22 17 10 1 1 - 
Опорно-
двигательные 

3 2 3 38 34 28 4 4 1 

Сердечно-
сосудистые 

9 8 7 12 10 9 - - - 

Органы 
пищеварения 

11 8 12 9 10 6 1 1 1 

 
4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Таблица 26 
Дата Вид несчастного случая причины 
Обучающиеся   
  Падение на спортивной 

площадке школьного двора 
  Падение в коридоре при 

входе в класс 
  Падение в спортивном зале 
Работники нет  
 

4.6.3. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных 
физкультурных группах (за 3 года) 

Таблица 27 
Дата Основная 

группа 
Подготовит. 
группа 

Специальная 
группа 

Освобождены от 
занятий 

2011-2012 281 - 3 4 
2012-2013 276 - 5 11 
2013-2014 239 - - 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V раздел. Сведения об уровне подготовки выпускников 9, 11 (12) классов 
 
5.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 
классов 
 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-ых  
классов 
   

Таблица 28 
Годы выпуска Количество 

выпускников 
Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 
2009 41 41 100 19 42 
2010 28 28 100 13 35 
2011 27 27 100 11 31 
Всего 96 96 100 43 36 
2009(11класс) 28 27 96 13 28 
Всего 28 27 96 13 28 
 
5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

Таблица 29 
№№ 
п/п Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 
2013-2014 

кол-во Район  Область  
1. Русский 

язык 
1 Район    

2. Экология 2 Район Область  
3. Биология 5 Район,    
4. История  4 Район   Область  
5. Общество-

знание 
1 Район  область 

6. Химия 3 Район  Область  - 
 Француз-

ский язык 
1 город 1 

город 
1 

 
Примечание: в графе «Уровень олимпиад» указываются районные, городские, 

областные, республиканские и международные олимпиады. 
 
5.3. Информация о поступлении выпускников ОУ в ВУЗы и ССУЗы 
 

Таблица 31 
Название ВУЗов и ССУЗов 

Факультеты 
2012 

 
2013 2014 Всего 

 

ВУЗы 

ЮФУ Физическая культура     
Социальный работник   1 1 
Геолого –геогр.   1 1 
Химия      
Экономист 1   1 

ЮРГТУ Информационные 
технологии 

1   1 

Психология      
Химический      

Инженер-экономист     

Ростовская 
Торгово-
экономическая 
академия  

Экономист    1 1 



ДЮФУ ИЗО     
РГСУ Инженер      

Технологический     
Эксперт товаров     
Экономист   1 1 

Гражданское строительство      
Гуманитарный 1   1 
Прикладная информатика    1 1 
Социальный    1 1 

Ростовская 
академия 
управления  

     

С-ПГУАП  Самолетостроение    1 1 
СКАГС Экономист      

Социальный работник     
Волгоградская 
академия МВД 

Судебная экспертиза     

Новочеркасска 
государственная 
мелиоративная 
академия 

Социальный      
Землеустройства и 
кадастры 

    

Экономический      
НГТУ Строительный      
РГУПС Гуманитарный      
ИУБиП Экономический     

ЮРГУЭС Экономика     
Специалист по туризму      
Социальный работник    1 1 
Инженер  1   1 

ДГТУ Организация безопасного 
движения  

    

Гражданское строительство      
 Машиностроительный      
Каменский 
Медколледж 

Медсестра   3 3 

Московский 
Государственная 
финансовая 
академия 

Экономист     

РГМУ имени 
Пирогова 

Лечебное дело 1  1 2 

Московский 
Государственный 
университет связи 

Программист      

Каменский 
Педколледж 

Учитель нач.классов 1   1 

МИЭТ Прикладная информатика  1  1 2 
МГАУ Агрономический      

Ставропольская 
академия 
управления  

Муниципальное 
государственное 
управление 

    

С-КТГУ Информационных 
технологий  

  1 1 

Гуманитарный  5   5 
Московская 
академия бизнеса 
и права 

     



Государственная 
Московская 
таможенная 
академия  

Таможенное дело 1   1 

Московский 
социально-
гуманитарный  
университет  

Природоохранный      
Гуманитарный      

ПГФА Фармацевтический    1 1 
Волгоградский 
Государственный 
медицинский 
университет  

Педиатрия      
Лечебное дело   1 1 
Стоматология      

Луганский  
Медицинский 
университет 
(Украина) 

Лечебное дело     

Стоматология      

ССУЗы Каменский 
медицинский 
колледж 

Фельдшер  1  1 2 

 
РУПК Визажист      
Донецкий 
государственный 
промышленно-
гуманитарный 
техникум  

Технология 
машиностроения  

10  4 14 

 

 
Железнодорожное 
училище №15 
г.Ростов –на -Дону 

Проводник   1 1 

 
Ростовский 
авиационный 
техникум  

Механик      

 Донецкое ПУ - 48 Секретарь- референт  1  1 1 
 Донецкое ПУ - 50 Автослесарь   1 1 
Всего  25  22 58 

Таблица 31 
5.4.  Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения 

Приложение 
 

5.5.Результаты обучающихся 9-х классов общеобразовательного 
учреждения, сдававших государственную (итоговую) аттестацию по новой 
форме 

Таблица 32 
5.5. Распределение бюджета МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 на  

2014-2015 год 
 _______________________________________________________________  
Наименование статьи бюджетной Код    
классификации стать

и 
местный субвенция Итого 

Расходы 200 1219874,91 4671747,74 5891622,65 
Оплата труда и начисления на оплату 
труда 

210 1200,00 4348677,06 4349877,06 

заработная плата 211  3314191,29 3314191,29 
прочие выплаты 212 1200,00 33600,00 34800,00 

метод, литература   24000,00 24000,00 
суточные при командировках   9600,00 9600,00 
выплаты женщинам до 3 лет  1200,00  1200,00 

начисления на оплату труда 30,2% 213  1000885,77 1000885,77 
Приобретение услуг 220 1067674,91 323070,68 1390745,59 
услуги связи 221  10176,00 10176,00 



транспортные услуги 222 0,00 6890,00 6890,00 
проезд при командировках   5830,00 5830,00 
проезд на олимпиады   1060,00 1060,00 
коммунальные услуги 223 671370,59 0,00 671370,59 
Электроэнергия  607434,13 0,00 607434,13 
сбыт электроэнергии  284085,62  284085,62 
транспортировка электроэнергии  323348,51  323348,51 
Водопотребление  63936,46  63936,46 
услуги по содержанию имущества 225 45195,92 14000,00 59195,92 
заправка картриджа   4000,00 4000,00 
Вывоз мусора  4560,00  4560,00 
Текущий ремонт зданий и 
сооружений 

 .24100,02  24100,02 

Текущий ремонт оборудования  2500,00 10000,00 12500,00 
замер сопротивления изоляции 
силовой сети 

 8480,00  8480,00 

Тех.обслуживание КТС  2154,77  2154,77 
дезинсекция , дератизация  2459,20  2459,20 
противоклещ.обраб.территор.в 
летний период 

 941,93  941,93 

прочие услуги 226 351108,40 292004,68 643113,08 
сторожевая охрана КТС  8038,40  8038,40 
обучение ответств за эл.и тепл.снаб  5300,00  5300,00 
обучение ответств за пожар 
безопасность 

 2332,00  2332,00 

медосмотр  5883,00  5883,00 
страхование гражданской 
ответственности 

 1590,00  1590,00 

найм жилых помещ. при 
служ.командировках 

  49500,00 49500,00 

подписка   4341,08 4341,08 
оплата бух обслуж по договорам   212549,60 212549,60 
питание школьников из малооб. 
семей 

 319379,00  319379,00 

программное обеспечение   25614,00 25614,00 
ЭЦП ФСС (электроцифровая подпись)  1272,00  1272,00 
проф.-гигиен.подгот.и аттестация 
(санмин^мум) 

 7314,00  7314,00 

Прочие расходы 290 151000,00 0,00 151000,00 
госпошлина за лицензирование  10000,00  10000,00 
земельный налог  135750,00  135750,00 
налог на имуществе  5250,00  5250,00 
Поступление нефинансовых активов 300 710776,80 553352,26 1264129,06 
увеличение стоимости основных 
средств 

310 0,00  506695,00 506695,00 

наглядные пособия   20300,00  20300,00 
Компьютерное оборудование   236395,00  236395,00 
Учебник   250000,00  250000,00 
увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 710776,80 46657,26 757434,06 

Уголь  493600,00  493600,00 
Стройматериалы  106593,60  106593,60 
Хоз.инвентарь, канцтовары, моющие 
средстве 

  39157,26 39157,26 

Молоко  110583,20  110583,20 
приобретение картриджа   7500,00  7500,00 
Итого расходов 800 1930651,7

1 
5225100,00 7155751,7

1 
 



 
 


