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Раздел 1. Аналитическая часть 
 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

1.2. Правоустанавливающие документы МБОУ. 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности 

 
1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Матвеево - Курганская средняя общеобразовательная школа № 2  

2. Руководитель: Мазнев Сергей Александрович 

3.Адрес организации: 346970 п.Матвеев Курган, ул.Донецкая 1, 

Матвеево -Курганский  район,  Ростовская область. Филиалов и 

дополнительных отделений – нет. 

4. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного 

договора Учредителем МБОУ Матвеево-Курганской сош№2 является Отдел 

образования Администрации Матвеево – Курганского района. 

5. По своему статусу, установленному при государственной 

аккредитации, Школа является: 

по типу - общеобразовательное учреждение;  

по виду – средняя общеобразовательная школа. 

6. Телефон: 8(86341)31293     

7. Адрес электронной почты: sc2mac@yandex.ru 

8. Сайт школы: http://m-kurgan-2.mkobr61.ru 

Правоустанавливающие документы МБОУ Матвеево-Курганской сош 

№2 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: Лицензия 

на образовательную деятельность серия 61Л01 № 0000585, регистрационный 

номер 3348 выдана «11» апреля 2013 г., срок действия лицензии «бессрочно». 

Выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, приказ Ростобрнадзора от 11.04.13 г. №977. 

Свидетельство о государственной аккредитации: свидетельство о 

государственной аккредитации № 2547, серия 61А01, номер бланка 0000726 

от 14.05.2015 года до 23.06.2023 года Выдано Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

МБОУ работает в инновационном режиме - присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки для реализации проекта 

«Формирование здоровьесберегающего пространства школы через 

воспитание у участников образовательного процесса культуры здорового 

образа жизни» (приказ от 04.09.2013г. № 415). 

 

2. Система управления организацией 
 

2.1. Характеристика системы управления МБОУ Матвеево-

Курганской сош№2. 
Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, на основе принципов гласности, 
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демократии, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности.  

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.  

Директор Школы самостоятельно осуществляет руководство 

деятельностью Школы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ростовской области, Уставом Школы, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений 

по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению 

иных органов и должностных лиц. 

 

2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы 

управления МБОУ Матвеево-Курганской сош№2. 
Управление  школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного 

учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Органами  коллегиального управления Школой  являются: 

 Директор школы. 

 Общее собрание работников Школы - орган самоуправления, 

объединяющий всех работников школы. 

 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников, который осуществляет свою деятельность в 

соответствии с локальным актом. 

 Совет родителей - коллегиальный орган, который занимается 

рассмотрением и разработкой предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Совет обучающихся – обеспечивает участие обучающихся в 

управлении школой, представлении и защите прав и интересов обучающихся, 

предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и применении к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания. 

Административные обязанности распределены согласно штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам: 

 директор школы – Мазнев Сергей Александрович; 

 заместитель директора по УВР – Лямцева Людмила Михайловна; 

 заместитель директора по УВР – Малащенко Вера Николаевна; 

 заместитель директора по УВР – Акимова Светлана Анатольевна; 

 заместитель директора по ВР – Крюкова Наталья Павловна; 

 заместитель директора по АХР – Сукач Евгений Анатольевич; 

 методист по ИКТ - Рудаш Андрей Геннадьевич; 

 методист –Долгих Евгения Анатольевна; 

 педагог-психолог - Витченко Ирина Владимировна. 



 Социальный педагог- Трошина Ирина Александровна 

Для осуществления учебно-методической работы в школе 

функционирует методический совет и создано 9 внутришкольных 

предметных методических объединений: 

 ВМО учителей начальных классов – руководитель Боженова Е.А. 

 ВМО учителей истории и географии – руководитель Белан А.И. 

 ВМО учителей русского языка и литературы – руководитель Кравцова 

И.Н. 

 ВМО учителей математики, физики и информатики – руководитель 

Русанова Н.И. 

 ВМО химии и биологии – руководитель Гусева Г.С. 

 ВМО технологии, физической культуры и ОБЖ – руководитель 

Манаевская Г.В. 

 ВМО иностранного языка и искусства – руководитель Алейникова Т.В. 

 ВМО классных руководителей – руководитель Крюкова Н.П. 

Каждое ВМО работает над своей методической темой, тесно связанной 

с проблемой школы, а также ориентируется на организацию методической 

помощи учителю и проведение предметных недель, цель которых – 

воспитание интереса к предмету. 

 

СТРУКТУРА  ШКОЛЫ 

 

 
2.3. Эффективность управления МБОУ Матвеево-Курганской 

сош№2. 

Главным механизмом эффективности системы управления 

образовательным процессом в школе является взаимодействие 

управленческих структур посредством оперативности информационных 

потоков. 

Деятельность МБОУ обусловлена новыми требованиями, 

определяемыми государственной политикой в сфере образования, 



стандартами нового поколения в контексте государственной политики в 

сфере образования, проектом «Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», концепцией духовно - нравственного развития 

воспитания личности гражданина России; формирования культуры здорового 

образа жизни. 

Важнейшим направлением деятельности школы является 

информирование родителей о жизни ОУ через официальный сайт, который 

стал доступен людям с ограниченными возможностями зрения. Посредством 

сайта родители оперативно информируются о важных событиях из жизни 

школы, планируемых и состоявшихся мероприятиях, конкурсах, проектах. 

Родители могут ознакомиться на страницах сайта с нормативной базой 

школы, результатами  самообследования, государственных экзаменов. 

Администрация школы и педагогический коллектив школы продолжают 

активно сотрудничать с родителями, которые помогают нам в укреплении 

школьных традиций и чувствуют себя полноценными участниками всего 

того, что происходит в нашем образовательном учреждении. 

Выводы: существующая система управления образовательной 

организацией способствует достижению поставленных целей и задач, 

запросам участников образовательного процесса, реализации компетенций 

образовательной организации, закрепленных в ст. 261 и ст. 282 Федерального 

закона № 273-ФЗ от27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой.  

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Основные образовательные программы школьного образования.  

Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности 

школой реализуются:  

 программа начального общего образования (срок реализации 4 года);  

 программа основного общего образования (срок реализации 5 лет);  

 программа среднего общего образования (срок реализации 2 года). 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного 

плана (БУП-2014) СОО- 11-е классы, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования, основного 

общего образования и среднего общего образования (ФГОС НОО, ООО, 

СОО), регионального  компонента  учебного плана.  

Для обеспечения доступного  качественного образования школа 

предоставляет следующую  форму обучения:  

 очная;  

Дополнительное  образование  в школе включено  в  общую  систему 

образовательной деятельности. Информация о кружках и секциях размещена 

на сайте школы. 

Педагоги школы используют современные педагогические  

технологии:  



 технология  развития критического мышления, 

 коммуникативные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 модульные технологии;  

 технология проектной деятельности,  

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технологии индивидуального обучения. 

Уровень обученности и качество знаний  обучающихся проверяются в 

ходе промежуточной аттестации и государственной (итоговой) аттестации. 

Осуществляется внутришкольный мониторинг качества обучения. 

 

Для получения допуска к экзаменам обучающиеся 11 класса писали 

итоговое выпускное сочинение. Все выпускники по результатам написания 

сочинения получили «зачет».  

Кроме двух обязательных экзаменов  выпускники 11 класса сдавали 

экзамены в форме ЕГЭ, выбор экзаменов по предметам был представлен 

следующим образом: 

 

 Предмет по выбору  Количество учащихся 

1 обществознание 15 

2 физика 5 

3 ИВТ 3 

4 история 4 

5 биология 8 

6 химия 7 

7 география 0 

8 литература 2 

9 английский язык 3 

 

В 2019 году к государственной (итоговой) аттестации  были допущены 

33 выпускника. Прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили 

аттестаты о среднем  общем образовании 33 чел. (100%).   

Из 33 выпускников 5 награждены медалями. Ведется работа по 

созданию целостной службы мониторинга. 

Выпускники 9 классов, завершившие освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования сдавали: 

2 обязательных экзамена: 

-  алгебра (письменно в  форме ОГЭ); 

-  русский язык (письменно в  форме ОГЭ); 

и 2 экзамена по выбору. 

Выпускники 9 классов, завершившие освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования сдавали: 

2 обязательных экзамена: 

-  алгебра (письменно в  форме ОГЭ); 

-  русский язык (письменно в  форме ОГЭ); 



и 2 экзамена по выбору. 

Для выпускников IX класса с ОВЗ (3чел.),  государственная (итоговая) 

аттестация была проведена в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих им 

физиологическим особенностям. Выпускники сдавал экзамен по математике 

и русскому языку в форме  государственного выпускного экзамена 

(письменная форма). 

Государственную итоговую аттестацию выпускники 9 класса 

проходили в форме ОГЭ по русскому языку и математике.  Все обучающиеся 

(68 человек) получили аттестаты об основном  общем образовании. Средний 

балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку составил 3,9, по математике 3,9. Результативность ОГЭ 

остается по сравнению с 2018 годом стабильной. Результативность ОГЭ по 

русскому языку по сравнению с 2018  годом  повысилась на 0,1%. 

 

 

Мониторинг успеваемости 2-4 классов в течение 2018 - 2019  учебного 

года 
четверть «5» «4» «3» «2» Усп., 

% 

Кач-во, 

% 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

I 17 13 45 34 63 48 7 5 95 47 

II 32 14 71 32 110 50 9 4 96 46 

III 42 19 67 30 110 49 5 2 98 49 

IV 38 17 69 31 110 49 6 3 97 48 

год 
2018-2019 

47 21 63 28 110 49 3 1 99 49 

год 

2017-2018 
34 18 67 35 92 47 1 1 99 53 

год 

2016-2017 
29 17 65 37 80 46 1 1 99 54 

 

 

Мониторинг успеваемости 5-11 классов  

в течение 2018 - 2019 учебного года 

Класс Количество  

обучающихся 

"5" 

чел. 

"4" 

чел. 

"3" 

чел. 

Успеваемость Качество 

знаний 

5а 21 1 5 12 86% 29% 

5б 26 5 9 12 100% 54% 

5в 24 5 7 12 100% 50 

6а 18 2 5 10 94 39 

6б 18 0 4 14 100 22 

6в 21 2 8 10 95 48 

7а 20 1 1 15 81 10 

7б 27 6 8 13 100 52 



7в 20 2 5 12 95 59 

8а 19 2 5 12 100 37 

8б 20 0 7 13 100 35 

8в 16 3 8 6 100 65 

9а 25 4 8 13 100 48 

9б 20 4 8 11 100 45 

9в 23 1 3 19 100 17 

10а 17 1 3 11 88 24 

10б 19 1 13 5 100 74 

11а 20 5 7 8 100 60 

11б 13 2 10 1 100 92 

 

Анализ  

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов МБОУ 

Матвеево-Курганской сош№2 за 2018-2019г. 

 

 
Таблица результатов уч-ся 9 кл. в форме ОГЭ по русскому языку и ГВЭ 

№ Кол-во 

 уч-ся 

 

Сдавали 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% 

9А 25 25 0  4 16 11 44 10 40 

9Б 20 20 0 0 4 20 9 45 7 35 

9В 23 23 1 4 15 65 5 22 2 9 

всего 68 68 1 1 23 34 25 37 19 28 

 

Средний балл –3,9       

 

Таблица соотношения годовых отметок и отметок, полученных выпускниками на 

экзамене в  форме ОГЭ по русскому языку. 

Класс Понизили 

 отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

9А-25чел 3чел 13 9 

9Б-20чел 3чел 9 8 

9В-23 3чел 17 3 

Всего 68чел. 9 39 20 

Результативность ОГЭ по русскому языку по сравнению с 2018 годом  повысилась 

на 0,1%. 

Таблица результатов уч-ся 9 кл по алгебре в  форме ОГЭи ГВЭ. 

№ Сдавали 

 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

9А 25 0  5 20 14 56 6 24 

9Б 20 0  4 20 15 75 1 5 

9В 23 1  5 22 18 78 0  

всего 68 1  14 21 46 69 7 10 

 

Средний балл –3,9    

Таблица соотношения годовых отметок и отметок, полученных выпускниками на 

экзамене в форме ОГЭ и ГВЭ  по математике. 



Класс Понизили 

 отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

9А-25ч 6 13 6 

9Б-20ч 4 9 7 

9-В-23 2 12 9 

Всего 68 12 34 22 

 

Результативность ОГЭ по алгебре остается по сравнению с 2018 годом стабильной 

Таблица результатов уч-ся 9 кл по геометрии в  форме ОГЭ и ГВЭ. 

№ Сдавали 

 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

9А 25 0  3 12 21 84 1 4 

9Б 20 0  3 15 14 70 3 15 

9В 23 1  11 48 12 52 0  

всего 68 1  16 24 48 69 4 6 

 

Средний балл – 3,9 

 Результативность ОГЭ по геометрии  по сравнению с 2018 остаѐтся годом 

стабильной  . 

Таблица соотношения годовых отметок и отметок, полученных выпускниками на 

экзамене в форме ОГЭ  и ГВЭ по геометрии 

Класс Понизили 

 отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

9А-25ч 8 11 6 

9Б-20ч 4 12 4 

9В-23 4 14 5 

Всего 68 16 37 15 

  

Таблица результатов уч-ся 9 кл.  по географии 

№ Кол-во 

 уч-ся 

 

Сдавали 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% 

9А 25 16 0  4 25 8 50 4 25 

9Б 20 6 0  2 33 3 50 1 17 

9В 23 13 0  9 69 3 23 1 8 

всего 68 35 0  15  14  6  

 

 Средний балл –3,6 по сравнению с прошлым годом снизился  на 0,3 % 

 

Таблица соотношения годовых отметок и отметок, полученных выпускниками на 

экзамене по географии. 

Класс Понизили 

 отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

9А-16ч 3 11 2 

9Б-6ч 4 1 1 

9В-13ч 1 9 3 

Всего 35ч 8 21 6 

 

 

 

Таблица результатов уч-ся 9 кл.  по химии 



№ Кол-во 

 уч-ся 

 

Сдавали 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% 

9Б 20 0         

9А 25 4       4 100 

9В 23 0         

всего 68 4       4 100 

 

 Средний балл –5 

Результативность ОГЭ по химии по сравнению с 2017 годом  повысилась на 0,2%. 

 

Таблица соотношения годовых отметок и отметок, полученных выпускниками на 

экзамене по химии. 

Класс Понизили 

 отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

9Б-0 ч    

9В-0 ч.    

9А-1ч  2 2 

Всего 4  2 2 

 

 

Таблица результатов уч-ся 9 кл.  по физике 

№ Кол-во 

 уч-ся 

 

Сдавали 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% 

9А 25 1 0      1 100 

9Б 20 2 0  2 100     

9В 23 4 0  4 100     

всего 68 7 0  6 86   1 14 

 

 Средний балл –3,3 по сравнению с прошлым годом понизился на 0,4% 

 

Таблица соотношения годовых отметок и отметок, полученных выпускниками на 

экзамене по физике. 

Класс Понизили 

 отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

9А-5ч 3 2  

9Б-2ч 2   

9В-2ч 1 1  

Всего 9 6 3  

 

Таблица результатов уч-ся 9 кл.  по биологии 

№ Кол-во 

 уч-ся 

 

Сдавали 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% 

9А 25 2 0    2 8   

9Б 20 8 0    7 86 1 14 

9В 23 2 0  2 10     

всего 68 12 0  2 17 9 75 1 8 

 

 Средний балл –3,8 Результативность ОГЭ по химии по сравнению с 2018 годом  

понизилась на 0,5 %. 



Таблица соотношения годовых отметок и отметок, полученных выпускниками на 

экзамене по биологии. 

Класс Понизили 

 отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

9А-2ч 1 1  

9Б-8ч 4 4  

9В-2 1 1  

Всего 12 6 6  

 

Таблица результатов уч-ся 9 кл.  по ИВТ 

№ Кол-во 

 уч-ся 

 

Сдавали 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% 

9А 25 5   1 20 3 60 1 20 

9Б 20 6   3 50 2 33 1 17 

9В 23 8   4 50 4 50   

всего 68 19   8 42 9 47 2 11 

 

 Средний балл –3,7 Результативность ОГЭ по ИВТ по сравнению с 2018 годом  

понизилась на 0,5%. 

Таблица соотношения годовых отметок и отметок, полученных выпускниками на 

экзамене по ИВТ. 

Класс Понизили 

 отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

9А-5ч 2 3  

9Б-6ч 4 2  

9В-8ч 6 2  

Всего 19 12 7  

 

 

Таблица результатов уч-ся 9 кл.  по обществознанию 

№ Кол-во 

 уч-ся 

 

Сдавали 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% 

9А 25 16 1 6 2 13 11 69 2 12 

9Б 20 16   4 25 7 44 5 31 

9В 23 18   10 56 8 44   

всего 68 50 1 2 17 34 26 52 7 14 

 

 Средний балл –3,8 Результативность ОГЭ по обществознанию по сравнению с 

2018 годом  повысилась на 0,1%. 

Таблица соотношения годовых отметок и отметок, полученных выпускниками на 

экзамене по обществознанию. 

Класс Понизили 

 отметку 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

9А-16ч 2 11 3 

9Б-16ч 3 12 1 

9В-18ч 1 15 2 

Всего 50    

 

Таблица результатов уч-ся 9 кл.  по английскому языку 

№ Кол-во  «2» «3» «4» «5» 



 уч-ся Сдавали Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% 

9В 23 1   1 100     

всего 23 1   1 100     

 

Таблица результатов уч-ся 9 кл.  по литературе 

№ Кол-во 

 уч-ся 

 

Сдавали 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% Кол-во 

 уч-ся 

% 

9А 25 1       1 100 

всего 25 1       1 100 

 

 Средний балл –3. 

 

 

 
Анализ 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов  

МБОУ Матвеево-Курганской сош№2. 

 

Средний тестовый балл по предметам за  2016-2017 г. , 2017-2018 г. и 2018-2019 

Учебные предметы 

Учебный год 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

математика 

профильная 
32 

 

42 

35 

русский язык  56 68 68 

физика 39 43 34 

химия 36 - 57 

биология 43 46 56 

история 61,5 41 46 

география 27 - - 

обществознание 50 57 57 

информатика и ИКТ 0 59 18 

английский язык 61 - 75 

немецкий язык 0 - - 

литература 22 53 84 

 

Анализ государственной ( итоговой) аттестации обучающихся 11 классов МБОУ 

Матвеево-Курганской сош№2 за 3 года 



 
 

Сводная таблица по предметам по выбору за 3 года 

 

предмет  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обществознание 14 15 15 

Физика 6 5 5 

ИВТ 0 2 3 

История 3 5 4 

Биология 5 1 8 

Химия  3 0 7 

География  1 0 0 

Литература  2 2 2 

Английский язык 2 0 3 

 

Диапазон выбора предметов широкий, в основном учащиеся сдавали один или два 

предмета по выбору. Предметы, выбирались исходя из факта, что результаты ЕГЭ 

необходимы для поступления в ВУЗы и Ссузы. Предпочтение было отдано 

обществознанию. 

Качественный анализ итогов экзаменационной сессии 

2018-2019 гг. 

Предмет Число 

участ 
ников 
 ЕГЭ 

Поро

го-

вый 
 балл  

Кол-во 
Выпуск-

ников не 

набравш

их 

порогов

ого 

балла 

Сред-

ний 

балл 

по ОУ 

Кол-во участников набравших Пода-

ноапп

еля-

ций 

Удов-

летво

реноап

пе-

ляций 

     До 50 

бал 
51-

60 

бал 

61-

65 

бал 

66-

70 

бал 

71-

74 

бал 

75-

80 

бал 

81-

85             

бал  

86-

90 

бал 

91-

99 

бал 

100 
 

бал 

 

 

 

Русский язык 33 24 0 68 3 5 3 9 5 4 1 2 0 1 1 1 
Математика проф 20 27 4 35 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 8 36 1 56 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 
3 40 3 

18 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 2 32 0 53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Химия 7 36 0 57 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Иностранный 

язык 
3  0 75 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

Физика 5 36 3 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 4 32 0 46 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Обществознание 15 42 2 57 4 3 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего   5  20 17 8 6 6 3 0 2 1 0 0 0 

 

 

В 2019 году выпускники 9, 11 классов продолжили свое обучение в 

различных учебных заведениях области 

Трудоустройство 



ЮФУ г. Ростов-на-Дону, 

экономический, информационные системы, 

социология, юридический, психология, математика и информатика 

 2 2 1 1 

ДГТУ г. Ростов-на-Дону, электроники и приборостроения, 

менеджер, психология ,авиационный, управление персоналом, 

экономика, геодезия 

4 2 2 1 3 

ТИУ и Э г. Таганрог, менеджмент, управление персоналом, 

таможенное дело, юридический 

2 1 1 3 1 

ТИТА ЮФУ, электроники и приборостроения, социология, 

автоматики и вычислительной техники, радиотехники, 

телекоммуникационные системы, ФИБ 

3   1  

ТГПИ, физвоспитание, история и право, технология, начальные 

классы, соц.пед.  (РИНХ) 

3     

РГУПС, электромеханический, экономика  3 1   

Ростовский  медицинский  институт, лечебное отделение, 

педиатрия 

1 1   3 

Северо-Кавказская Академия Государственной службы,  

юридический, г. Ростов-на- Дону 

1  1   

Филиал Московского государственного университета технологий 

в г. Ростове-на- Дону,  сферы обслуживания 

     

РИНХ  г.Ростов-на-Дону 3   1 2 

РИНХ филиал (пед) г.Таганрог    2 8 

НГМА г.Новочеркасск      

РАП РФ г.Ростов-на-Дону  1    

Санкт-Петербургский государственный институт      

КГУ г.Краснодар      

ДонГАУ п.Персиановский, г.Зерноград 1   1  

Саратовская государственная академия права г.Саратов      

Военная академия РВСН им.Петра Великого г.Серпухов    1  

РСЭИ Г.Ростов-на-Дону 1     

МГУГА г.Москва 1     

ТГПИ им.Чехова г.Таганрог 1 4 2   

Московский пограничный институт при ФСБ г.Москва 1     

РГСУ г.Ростов-на-Дону, экономика 1 1    

ИУБИП г.Ростов-на-Дону 2  3   

(НПИ) ЮРПТУ г. Новочеркасск 1 1  1  

Ростовский государственный экономический университет, ф-т 

экономики 

 1    

Воронежский педагогический институт, ф-т ин.яз.  1    

Тимирязевская академия г.Москва , ф-т техносферная 

безопасность и природообустройство 

 1    

Военно-медицинская академия г.С-Петербург   1    

Волгоградский медицинский институт, ф-т медикобиологический   1    

Южно-Российский Государственный Техничесский университет 

г.Новочеркасск 

  1   

Пятигорский лингвистический институт, переводчик   1   

Российский Государственный Университет Правосудия (РГУП) г. 

Ростов –на-Дону 

   2  

Академия МВД России г.Волгоград    1  



 

ДОнНМУ им. Горького г.Донецк     2 

Китай, Ханчжоу, университет Диэнзы     1 

Минский медицинский институт     1 

Медицинский институт г.Москва     1 

МПИ г.Новочеркасск     1 

 26 21 14 15 24 

Матвеево-Курганский автодорожный  колледж  2  1  

Таганрогский авиационный колледж   1   

Таганрогский медицинский колледж  7 2  1 

ПТУ № 80 п.Матвеев Курган      

Таганрогский механический колледж г.Таганрог  1  2 2 

Военное училище г.Москва      

Финансово-экономический колледж (РИНХ)    1  

Строительный колледж г. Таганрог    1 2    

Таганрогский колледж приборостроения 1     

ДТГУ (колледж) г.Шахты, туризм 1     

ПТУ г.Таганрог, повар 1     

Колледж ИУБИП, ф-т  право и организация социального 

обеспечения 

 1    

Ростовский медицинский колледж, отд. Фармацефтики  1 1   

Политехнический колледж,отд.физ.культ.,бух.учет   4   

Металлургический колледж г.Таганрог   1 2  

Пятигорский юридический колледж   1   

Экономический колледж г. Таганрог     3   

Ветеринарный колледж г.Новочеркасск    1  

Таганрогский колледж № 32    1  

Таганрогский техникум питания и торговли     1 

Ростовский колледж связи и информатики     2 

Ростовский железнодорожный колледж     1 

ДТГУ (колледж) г.Таганрог     1 

 5 14 13 8 8 

Армия   4 1  1 

Курсы парикмахеров 1 1    

Работает  1     

Уехала за границу    1  

 2 5 1 1 1 

 

ИТОГО 33 

 

40 

 

28 

 

24 33 



Сравнительный анализ за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019  г.г. 

 

Учебный год ВУЗы СУЗы Работа Курсы Армия Уехал 

2014-2015 
26 

78,8 % 

5 

15,2 % 

1 

3 % 

1 

3 % 
0 0 

2015-2016 
21 

52,5% 

14 

35 % 
0 

1 

2,5% 

5 

12,5% 
0 

2016-2017 
14 

50 % 

13 

46,4 % 

0 

 
0 

1 

3,6 % 
0 

2017-2018 
15 

62,5% 

8 

33,3 % 
0 0  

1 

2,4 % 

2018-2019 
24 

72,7% 

8 

24,2% 
0 0 

1 

3% 
0 

 

 В 2014-2015 уч. году из 33 обучающихся 26 поступили в ВУЗы, что 

составляет 78,8 % , 5 поступили в СУЗы, что составляет 15,2 %, 1 человек 

(3%) работает и 1 (3%) поступил на курсы парикмахеров.  

В 2015-2016 учебном году из 40 выпускников 21 поступил в ВУЗы, что 

составляет 52,5%, 14 выпускников поступили в СУЗы (35%), 5 человек 

пойдут в армию (12,5%), 1 человек пройдет курсы парикмахеров. 

В 2016-2017 учебном году из 28 выпускников 14 поступили в ВУЗы, 

что составляет 50%, 13 выпускников поступили в СУЗы (46,4%), 1 человек 

пойдет в армию (3,6%). 

В 2017-2018 учебном году из 24 выпускников 15 поступили в ВУЗы, 

что составляет 62,5%, 8 выпускников поступили в СУЗы (33,3%), 1 человек 

уехал (2,4%). 

В 2018-2019 учебном году из 33 выпускников 24 поступили в ВУЗы, 

что составляет 72,7%, 8 выпускников поступили в СУЗы (24,2%), 1 человек 

ушел в армию (3%). 

 



 

 Из приведенных данных видно, что на протяжении последних лет 

выпускники школы стабильно успешно поступают в высшие учебные 

заведения. Это является результатом систематической работы 

педагогического коллектива школы с учащимися по формированию у них 

потребности в получении высшего образования, а также по подготовки 

учащихся к осознанному выбору профессии и созданию условий для 

получения прочных знаний по предметам, предусмотренными учебным 

планом. Анализируя трудоустройство за этот год, можно сказать, 

поступление напрямую связано с результатами единого государственного 

экзамена. 

Анализ ВУЗов, выбираемых нашими выпускниками, показывает, что 

наиболее востребованными являются  институты социально-гуманитарные, 

позволяющие получить профессии, востребованные на современном рынке 

труда. В этом году достаточно много учащихся выбрали педагогику, 

медицину и военное дело, а так же экономику.  

За годы работы в школе накоплен положительный опыт организации 

образовательного процесса и сложился стабильный педагогический 

коллектив. Педагогические основы образовательной деятельности - 

личностно- ориентированные педагогические технологии, 

здоровьесберегающие технологии в образовании.  

Главным ресурсом повышения качества образования— является 

кадровый ресурс. Повышение профессионального мастерства и социального 

статуса, улучшение материального положения педагогических работников 

МБОУ Матвеево - Курганской  сош  №2 относятся к числу постоянных и 

традиционных приоритетов в деятельности образовательной политики 

школы. 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт организации 

образовательного процесса и сложился стабильный педагогический 

коллектив. Педагогические основы образовательной деятельности - 

личностно-ориентированные педагогические технологии, 

здоровьесберегающие технологии в образовании.  

В МБОУ работают 64 педагогических работника, из которых 62 имеют 

высшее образование. По результатам аттестации 35 работников  имеют 

высшую квалификационную категорию, 16  первую категорию, без 

категории13. 

 

Сведения о категории педагогических работников 

Анализ уровня квалификации педагогического коллектива  

по результатам аттестации (по состоянию на 29 декабря  2019 года) 
 

 

 

 



Всего педработников - 64 
человека

высшая категория

первая категория

соответствие 

без категори

 
 

Всего педагогических работников-64 

Высшая категория-35 

Первая категория-16 

Соответствие занимаемой должности-3 

Без категории-10 
 

Количественный анализ званий и наград педагогических работников  

по состоянию (на 29 декабря 2019 года) 

 

 
 

 



Педагоги постоянно совершенствуют свое мастерство через систему 

курсовой переподготовки, участвуют в семинарах, конференциях, вебинарах, 

работе внутришкольных и районных МО, проводят открытые уроки и 

мастер-классы. Наблюдается рост участия педагогов в творческих конкурсах. 

Большинство педагогов школы имеют стаж педагогической работы более 20 

лет. В МБОУ работают 5 педагогических работника в возрасте до 30 лет. 

3.1.1.Условия осуществления образовательного процесса 

 
В МБОУ Матвеево-Курганской сош№2 обучаются дети из трех 

населенных пунктов: п. Матвеев Курган, п. Сухореченский, х. Староротовка. 

Осуществляется подвоз обучающихся автобусом.  Обучение проводится по 

пятидневной учебной неделе. Режим и условия обучения в школе 

организованы в соответствии с санитарными нормами и правилами. Учтены 

гигиенические требования при составлении расписания.  Основной формой 

обучения является классно – урочная система. Продолжительность урока в 1 

классах составляет 35-40 минут, во 2-11 классах- 45 минут. Наполняемость 

классов в среднем по школе 21,7 человек.  

В летние каникулярные дни работает пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием «Алые паруса»,  в котором оздоровились 141 человек. 

Для занятий физкультуры есть спортивный зал, оптимальный уровень 

оснащенности спортивным инвентарем позволяет проводить занятия по 

физической культуре на должном  уровне.  

В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных 

привычек в учреждении проводятся следующие мероприятия: ежегодный 

медицинский осмотр обучающихся, проведение дней здоровья, спортивных 

соревнований   и   праздников. На уроках учителя активно используют 

различные схемы двигательной активности: физкультминутки, зрительно-

двигательные упражнения, используются здоровьесберегающие технологии. 

Проводятся тематические родительские собрания, цель которых состоит в 

предоставлении психолого - педагогических знаний, консультаций 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога.  

 Регулярно организуются занятия по экстренной эвакуации 

обучающихся и персонала. Большая работа проводится по предупреждению 

ДТП с участием школьников. В школе постоянно действует отряд ЮИД, 

который занял 1 место в районном конкурсе . В течение года проводились 

беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни. Перед 

каждыми каникулами  классные руководители проводят  с учащимися 

инструктажи безопасного поведения.  

В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных 

привычек в учреждении проводятся следующие мероприятия: ежегодный 

медицинский осмотр обучающихся, проведение дней здоровья, спортивных 

соревнований   и   праздников. На уроках учителя активно используют 

различные схемы двигательной активности: физкультминутки, зрительно-

двигательные упражнения, используются здоровьесберегающие технологии. 

Проводятся тематические родительские собрания, цель которых состоит в 



предоставлении психолого - педагогических знаний, консультаций 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога.  

 Регулярно организуются занятия по экстренной эвакуации 

обучающихся и персонала. Большая работа проводится по предупреждению 

ДТП с участием школьников. В школе постоянно действует отряд ЮИД, 

которые заняли 1 место в районном конкурсе . В течение года проводились 

беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни. Перед 

каждыми каникулами  классные руководители проводят  с учащимися 

инструктажи безопасного поведения.  

3.1.2.Результаты деятельности учреждения, качество образования 
В школе на сегодняшний день сформировалась и функционирует 

внутренняя система оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ разработана 

система оценки образовательных достижений обучающихся. Одним из 

способов отслеживания результатов в школе является технология 

«Портфолио». Данные о качестве знаний обучающихся по ступеням 

обучения свидетельствуют о стабильности и высоком качестве учебного 

процесса.  

С целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем  

личностного развития, определения индивидуальных особенностей и 

склонностей личности учащегося, потенциальных возможностей в 

профессиональном самоопределении, а также выявления причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации в 

течении года в школе как отдельный вид работы представлена 

психодиагностика. Также диагностика использовалась как составляющая 

индивидуальных консультаций. Всего за 2018-2019 год прошли 

психологическую диагностику 475 чел.  За прошедший период педагогом–

психологом было проведено 149 консультаций (первичных и повторных) для 

учащихся, родителей, педагогов. 

         С целью анализа развития познавательных способностей, анализа 

проблем личностного развития, определения индивидуальных особенностей 

и склонностей личности учащегося, потенциальных возможностей в 

профессиональном самоопределении, а также выявления причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации в 

течении года в школе как отдельный вид работы представлена 

психодиагностика.  

Диагностика использовалась как составляющая индивидуальных 

консультаций. Всего за 2018-2019 год прошли психологическую диагностику 

465 чел.  За прошедший период педагогом–психологом было проведено 159 

консультаций (первичных и повторных) для учащихся, родителей, педагогов. 

Так же в школе проводится работа по сопровождению детей с проблемами в 

развитии, школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации. 



12 обучающихся находятся под опекой, 9 - дети – инвалиды. В 2019 году 

педагог - психолог провела 166 консультаций, продиагностировала  624  

обучающихся.           

      Коррекционно - развивающая работа реализовалась в двух формах:  

индивидуальной и групповой. 

Индивидуальные  коррекционные занятия проводились с учащимися: 

-с ОВЗ, испытывающими трудности в обучении; 

-с признаками дезадаптивного состояния. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

- развитие познавательной сферы; 

-коррекция эмоционального состояния; 

-работа со стрессовыми состояниями; 

-работа с агрессией; 

-развитие коммуникативных навыков. 

Основная тематика групповых коррекционно-развивающих занятий: 

-обеспечение успешности адаптации учащихся, 

-формирование психологического здоровья. 

      В рамках коррекционно-развивающей и профилактической работы в 

школе работала школьная ПМПК. За учебный год проведено 5 заседаний. В 

результате работы изучены индивидуальные особенности развития 

учащихся, проведены профилактические беседы и консультации для 

родителей и классных руководителей, составлены программы коррекции 

развития. 

       По запросу педагогов или родителей проводилось индивидуальное 

психодиагностическое обследование учащихся школы,  у которых на 

протяжении учебного года возникали трудности в обучении и поведении. 

Результаты диагностики использовались педагогом – психологом на 

родительских собраниях, в коррекционной работе с детьми. Обследовано  за 

2019  год 663 обучающихся 

 

В школе работает учитель - логопед, который оказывает 

квалифицированную помощь детям с проблемами развития речи. 

 

Анализ уровня качества знаний 



 

 

3.2. Состояние воспитательной работы. 

 

Задачи воспитательной работы школы состоят в: формировании 

положительных личностных качеств учащихся; приобщении детей к 

духовной культуре русского народа (языку, традициям, обычаям); сплочении 

коллектива через совместное участие во внеурочной деятельности; 

укреплении здоровья школьников, привитии им навыков правильного стиля 

жизни, профилактики правонарушений и преступлений; увеличении качества 

тематических классных часов; расширении форм взаимодействия с 

родителями.  

Задачи школы реализуются в сфере дополнительного образования, 

повышения квалификации учителей, а также эффективного использования в 

урочной и внеклассной работе информационных технологий. 

Воспитательная система строится в соответствии с: 

- законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией модернизации российского образования на период  до 2020 

года. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя: 

- Учебные занятия; 

- Внеурочную жизнь детей; 

- Разнообразные виды деятельности; 

- Общение за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: 



- Познавательную; 

- Игровую; 

- Спортивную; 

- Творческую; 

- Коммуникативную; 

- Досуговую; 

- Общественно-организаторскую; 

- Профориентационную. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно 

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и 

саморазвитие личностных качеств школьников. 

Реализация ведущих программ и проектов: 

- «Одарѐнные дети» 

- «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

- «Здоровьесбережение» 

- Проект «Зеленый остров» 

-Проект «Дельфин здоровья» 

- Социально – педагогический проект «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

- Концепции здоровьесбережения в МБОУ Матвеево-Курганской сош №2 

 на 2015-2018 учебный год. 

- «Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Патриот»» 

- «Программа развития воспитательной компоненты в МБОУ Матвеево-

Курганской сош №2 на 2013 – 2020 годы.» 

Воспитательная система в школе обеспечивает единство правового, 

нравственного, духовного, эстетического и патриотического воспитания. 

К первоочередным действиям по реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в части создания системы 

поддержки талантливых детей отнесены: 

- Развитие системы поиска одаренных детей: 

а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) для выявления одаренных детей в различных сферах 

деятельности; 

б) создание и регулярное обновление базы данных победителей и 

призеров Всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад, 

мероприятий и конкурсов. 

- Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 

а) создание для учащихся ситуации успеха и уверенности через лично- 

индивидуальное обучение и воспитание; 

б) сотрудничество с организациями дополнительного образования 

района (ДЮСШ, ЦДТ,ДШИ); 

в) организация участия обучающихся в интеллектуальных играх, 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах. 



- Поощрение одаренных детей: 

а) публикации в СМИ и на школьном сайте; 

б) награждения победителей и призеров конкурсов, олимпиад 

дипломами, грамотами, благодарственными письмами. 

В школе работает система с одаренными детьми, которая включает в 

себя следующие компоненты: 

• выявление одаренных детей;  

•развитие творческих способностей на уроках; 

•развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, исследовательская работа); 

•        создание условий для всестороннего развития одаренных детей.  

         В школе была продолжена работа по развитию индивидуальных 

способностей школьников. В учебный процесс учителями школы 

внедрялись приѐмы  личностно - ориентированного обучения, технологии 

системно-деятельностного подхода, разноуровневые формы обучения 

Многие учителя школы активизировали свою работу путѐм внедрения 

в свою работу информационно - коммуникационных технологий, 

инновационных форм обучения, что способствует повышению качества 

образования.  

В 2019 году участниками муниципального тура Всероссийской 

предметной олимпиады школьников стали  36 обучающихся. Победителями 

и призерами муниципального этапа всероссийской школьной олимпиады 

стали 8 человек. Победители: учащийся  9 класса Ли Дмитрий Андреевич 

(биология), учащаяся 8 класса Озирская Дарина (немецкий язык),учащаяся 

11 класса Шинкарева Елизавета (физическая культура). Победителем 

Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации стала учащаяся 10 класса 

Кривенко Юлианна. А в Олимпиаде «Я-бакалавр» поучавствовали 23 

человека, призерами стали 4человека. 

         Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности 

является обеспечение его участия в различных конкурсах, соревнованиях, 

спартакиадах  и т.д. Учащиеся МБОУ Матвеево-Курганской сош № 2 

принимают активное участие в международных, всероссийских, 

региональных играх, конкурсах, олимпиадах. Всем учащимся 

предоставляются равные условия для участия.  

В дистанционных конкурсах приняли участие 243 обучающихся. За 

2018-2019 учебный год обучающиеся приняли участие в следующих  

дистанционных конкурсах: «Русский Медвежонок», «Кенгуру», «Астра», 

«Звезда», «Учимся финансовой грамотности вместе с литературными 

героями», «Всероссийская  онлайн-олимпиада  по  математике 

«BRICSMATH», «Всероссийская  онлайн-олимпиада  «Заврики», «Ступени 

Успеха» и т.д. 

Активное участие обучающиеся принимают в муниципальных 

конкурсах и соревнованиях,    проводимых    МБУО    «ИМЦ»,   МБУДО    

«ЦДТ», МБУДО «ДШИ»,  МБУО «ДЮСШ».  



Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах составил 78% за  2018-2019 

учебный год. Победителями и призерами стали 47,6%  учащихся в том числе: 

победителями и призерами международного уровня стали 13%, федерального 

уровня стали 37,4% обучающихся, регионального уровня 49,4% 

обучающихся. 

 

Воспитательная среда, прежде всего, способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение 

данной задачи требует огромного внимания к изучению личности ребенка, 

выявлению творческих способностей. Создать условия для реализации 

личности ребенка – задача классных руководителей, которые занимались 

диагностикой интересов школьников. 

Наибольший интерес учащиеся проявляют к музыке, технике и 

компьютерным технологиям, что является актуальным на современном этапе 

развития общества. Низкий интерес к книгам объясняется наличием 

телевидения, видео и компьютеров. 

Классные руководители стараются разнообразить способы и приемы 

привития учащимся различных интересов: театр, чтение, рукоделие, 

рисование и др. 

Все общешкольные дела, праздники, конкурсы, игры проводились на 

должном уровне. Хорошо проходят у нас традиционные праздники: праздник 

первого звонка для 1-11х классов, осенний бал, посвящение в пешеходы, 

новогодние представления, праздник последнего звонка и прощания с 

начальной школой, выпускной  для 4, 9 и11 классов.   

Все общешкольные мероприятия, были подготовлены и проведены 

качественно, на высоком методическом уровне.  Нужно отметить 

качественную подготовку к школьным праздникам, конкурсам, фестивалям 

классных коллективов. Все классные руководители старались подготовить 

своих воспитанников к школьным мероприятиям.  

В течение года  проводились конкурсы рисунков, плакатов и газет к 

Дню инвалида, Дню профориентации, Дню борьбы с табакокурением, 

наркоманией и алкоголизмом.  



Кроме того, всегда тщательно готовилось участие в районных 

мероприятиях, так в районной игре  КВН наша команда заняла 2 место среди 

школ Матвеево-Курганского сельского поселения.  

. Во внеурочную деятельность по предметам были вовлечены 

обучающиеся для  подготовки к участию в конкурсах и олимпиадах. 

Направления внеурочной деятельности: общеинтелектуальное, духовно – 

нравственное, спортивно – оздоровительное, социальное, общекультурное.  

Обучающиеся имели возможность посещать спортивные секции и кружки. 

                   В 2018-2019 учебном году воспитательная деятельность направлена на 

осуществление следующей цели: «Создание необходимых условий  для 

совершенствования воспитательного пространства школы, обеспечивающего 

формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, здоровой, 

творческой личности учащегося». 

      Воспитательная система строится в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; Концепцией 

модернизации российского образования на период 2020 года и охватывает 

весь педагогический процесс в школе. 

    Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом. 

    Воспитательная система в школе обеспечивает единство правового, 

нравственного, духовного, эстетического и патриотического воспитания, 

способствует развитию творческих способностей, поддержке 

индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует огромного 

внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих 

способностей. Наибольший интерес учащиеся школы проявляют к музыке, 

технике и компьютерным технологиям, что является актуальным на 

современном этапе развития общества. Низкий интерес к книгам объясняется 

наличием телевидения, видео и компьютеров. Создать условия для 

реализации личности ребенка – задача классных руководителей, которые 

занимались диагностикой интересов школьников. 

В МБОУ Матвеево-Курганской сош №2 в 2018-2019 учебном году было 

32 класса-комплекта и  соответственно 32 классных руководителей. Из них 

13 классных руководителя в начальных классах, 15 – в среднем звене и 4 

классных руководителя в 10-11 классах. 

Классные руководители стараются разнообразить способы и приемы 

привития учащимся различных интересов: театр, чтение, рукоделие, 

рисование и др. Приоритетными направлениями воспитательной работы в 

школе являются такие направления как: гражданско-патриотическое 

воспитание; нравственное  и духовное воспитание, воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное 

воспитание, здоровьесберегающее воспитание, самоуправление, а так же 

работа с родителями. 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом и 

воспитательной службой школы, в состав которой входят: заместитель 



директора по ВР Крюкова Н.П., социальный педагог Эктова Н.И, педагог-

психолог Витченко И.В., классные руководители, библиотекарь  Шустова 

Т.И.,  учителя физической культуры Лавренко Н.В., Галицкий В.И., 

Богославский Г.А., инструктор физкультуры Кузин И.С. 

Большое место в работе отводилось традиционным мероприятиям, 

таким как: «День знаний», «Посвящение в пешеходы», праздник «Золотая 

осень», «День матери», «День учителя», «День мужества», новогодние 

праздники, «Месячник военно-патриотического воспитания», празднование 

победы в ВОВ, «Экологический месячник», «Последний звонок», 

«Выпускной бал».  

   Проводимая в школе воспитательная работа помогает многим  

обучающимся обрести уверенность в себе, становиться добрее, отзывчивее, 

повышать свою общую культуру, позитивно планировать свое будущее.     

В течение года  проводились выставки и конкурсы рисунков, плакатов 

и газет ко «Дню инвалида», «Дню профориентации», «Дню борьбы с 

табакокурением, наркоманией и алкоголизмом».  

                                

 

Одной из целей деятельности школы является создание 

дополнительных условий для реализации творческих потребностей 

учащихся. Данная работа на воспитание и организацию культурно-массовой 

деятельности школьников и молодежи, привлечение интеллектуально-

культурного потенциала социума.  

В связи с этим в школе проводятся традиционные мероприятия: 

праздник первого звонка для 1-11х классов, осенний бал, посвящение в 

пешеходы, новогодние представления, праздник последнего звонка, 

выпускной бал  для 4, 9 и 11 классов, вечер школьных друзей, смотр строя и 

песни, выпускные вечера, Масленица, «Гвоздики Отечества», «Веселые 

старты», «Орфей», «День матери», «День учителя», конкурс «Шахматист». 

На сегодняшний день школа активно взаимодействует с различными 

учреждениями и организациями Матвеево-Курганского района.  



 

 

 

3.3. Дополнительные общеразвивающие программы 

Система дополнительного образования детей создается в целях 

формирования единого образовательного пространства школы, повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. 

Система дополнительного образования детей является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. Работа системы 

дополнительного образования детей в школе опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного 

развития своих потенциальных возможностей; 

ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка; 

единство обучения, воспитания, развития; 



в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку). 

В МБОУ Матвеево – Курганской сош№2  реализуется инновационный 

проект здоровьесберегающей   направленности: пилотный проект по 

здоровьесбережению в образовательных учреждениях Ростовской области . 

Данный проект направлен на комплексное решение проблем сохранения и 

укрепления  здоровья обучающихся. В рамках участия МБОУ Матвеево - 

Курганской сош №2 в пилотном проекте по здоровьесбережению,  педагогом 

- психологом школы проводится  диагностическое обследование 

психофизиологического состояния и уровня здоровья обучающихся с 

помощью аппаратно-программного комплекса диагностического назначения 

«АРМИС».  Обследовано  за 2018-2019 уч. год  623 обучающихся.  

В результате напряжѐнной работы всего педагогического коллектива 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся,  МБОУ Матвеево – 

Курганская сош № 2 получила СЕРЕБРЯНЫЙ сертификат образовательного 

учреждения здоровьесберегающего типа «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ». 
 

3.4. Охват воспитанников дополнительным образованием 

 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

-естественно-научное; 

-социально-педагогическое; 

-художественно-эстетическое; 

-патриотическое; 

-спортивное. 

 

 

 

 

 

График  работы  кружков 
МБОУ  Матвеево-Курганской сош №2  на 2018-2019 учебный  год. 

 

Название кружков 
Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во уч-

ся, 

класс 

Время Дни 
Место 

проведения 

«Русское слово» Барабаш И.Н. 

1 час 

15 

(9кл) 
15-20-15-40 пятница Каб №309 

«Русский язык в 

алгоритмах» 

Харитонова Л.Ф. 

1 час 

15 

(11кл) 

14-35-15-15 

 

вторник 

 

 

Каб.№314 
«Язык мой - друг мой» 

«Русский язык в 

алгоритмах» 

Кравцова И.Н. 

2часа 

12 

(9кл) 

12 

(11 кл) 

14-35-15-15 

 

14-35-15-15 

 

Четверг 

 

вторник 

 

 

Каб.№ 313 

«Сигнум» Русанова Н.И. 

2часа 

15 

(11 кл) 
14-35-15-15 

14-35-15-15 

Среда 

четверг 

Каб.№214 

«Эрудит» Русанова Н.И. 12 14-35-15-15 понедельник Каб.№214 



1 час (10кл)  

«Эрудит» Окуева Е.Н. 

1 час 

15 

(10 кл) 
14-35-15-15 среда Каб.№211 

«Сириус» Окуева Е.Н. 

1 час 

15 

(11кл) 
14-35-15-15 четверг Каб.№211 

«Эрудит» Макарёва М.А. 

1час 

15 

(9кл) 
15-20-15-40 вторник Каб.№215 

Юный стрелок 

«Патриотический 

клуб Миус» 

Иванченко А.А. 

2часа 

12(5-6 кл) 

15(7,8,9 кл) 

 

15-15-15-55 

15-15-15-55 

понедельник 

среда 

Каб.№318 

«Ритмика» Эктова Н.И. 

2часа 

12 

(8-10 кл) 

16-00-16-40 

16-00-16-40 

понедельник 

среда 

Спортивный 

зал №101 

«Семь нот» Фильшина О.В. 

1час 

15 

(5,6,7,8кл) 

14-35-15-15 

 

четверг Актовый зал 

Волейбол Галицкий В.И. 

2 часа 

15 

(9-11 кл) 

19-45-20-30 

19-45-20-30 

Вторник 

четверг 

Спортивный 

зал 

«Рукопашный бой» Богославский Г.А. 

2 часа 

12 

(1-5 кл) 
16-00-17-20 среда Спротивный 

зал 

«Рукопашный бой» Богославский Г.А. 

2 часа 

12 

(8-11кл) 
17-30-18-50 пятница Спротивный 

зал 

«Дельфин здоровья» Кузин И.С. 

1 час 

15 

(2-4кл) 
14-30-15-20 вторник Бассейн 

Футбол Кузин И.С. 

5 часов 

15 

(2-4 кл) 

15 

(5-7кл) 

15-30-16-10 

16-15-16-55 

 

15-30-16-10 

16-15-17-35 

Понедельник 

 

Среда 

 

Спортивная 

площадка 

Спортивный 

зал 

 

Вывод: в школе созданы материально-технические условия для 

качественного осуществления воспитательно-образовательной деятельности, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для 

общеобразовательных учреждений, а также соответствующие современным 

требованиям. 

В новом учебном году необходимо усилить работу по профилактике 

правонарушений в ученической среде, самовольных уходов, пропаганде 

правовых знаний, здорового образа жизни, продолжить поиск наиболее 

действенных форм работы по социализации учащихся. Содействовать 

развитию творческих способностей учащихся их участию в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах разных уровней. Уделять больше 

внимания формам работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

учебной и творческой деятельности. 

С целью улучшения микроклимата в школе, развитию культуры общения 

взрослых и детей, решению многих повседневных проблем необходимо 

продолжать решать следующие воспитательные задачи: 

- создание системы правового всеобуча учащихся и родителей; 

- организация педагогического лектория для родителей; 

- формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга. 

 



Результаты анализа показателей 

 

Полное наименование образовательной 

организации (согласно Уставу) 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Матвеево-

Курганская средняя школа №2 
 

Образовательная организация имеет филиалы 

и/или структурные подразделения 
нет 

Наименование структурных подразделений нет 

Реквизиты лицензии (орган, выдававший 

лицензию; номер лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

Региональная служба по 

надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской 

области, приказ 

Ростобрнадзора №977 от 

11.04.2013; лицензия: серия 

61Л01 № 0000585 

регистрационный номер 3348 

выдана 11 апреля 2013 г. 
 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство; номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

Региональная служба по надзору 

и контролю в сфере образования 

Ростовской области; 

свидетельство о 

государственной аккредетации 

№ 1260 от 23 июня 2011.; серия 

ОП № 0252202 

 

Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

Программа начального общего 

образования ; 

программа основного общего 

образования ; 

программа среднего общего 

образования. 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2018г 2019г Динамика 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1 Общая численность учащихся человек 686 685 -1 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 297 298 +1 

 

 



1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе 

основного общего образования 

человек 321 317 -4 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 68 70 +1 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 242 

/35,2/% 

289 

/42,2%/ 

+47/+6,8% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4 3,9 Понизился 

на 0,1 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,9 3,9  Без 

изменений 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 56 68 +12 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл 32 35 +3 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0/0% Без 

изменений 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0  Без 

изменений 

1.12 Численность/удельный вес человек/% 0 0  Без 



численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

изменений 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/% 1 / 7,8% 0 -1 /3% 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0  Без 

изменений 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 1 / 7,8% 0 - 1/-3% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 6/9.7% 

 

9/13,2 +3 /+4,4% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 9/32% 

 

5/20.8% -4 /-12% 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

человек/% 597 

/92,8% 

534/ 78% -63 / -

11,7% 

 



1.19 Численность/удельный вес 
численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 183 
/28,5% 

326/47,5% +148/ 
+21,6% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 47 /7,3% 161 

/23,5% 

+114 

/+34,9% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 37 / 5,8% 122/17,8% +85 / +26% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 9 /1,4% 43 /6,2% +34/+1,9% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 39 /5,7% 40/5,8 +1/0,1% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 39 /5,7% 40/5,8 +1/0,1% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 /% Без 

изменений 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0 /% Без 

изменений 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 59 64  +5 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

 59 /92,2% 62/97% -2,8/ +6,8% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

человек/% 59 /92,2% 62/97% -2,8/ +6,8 



работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 3/4,9 % 3 /4,6% без 

изменений   

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/3,2% 2 /3,1% без 

изменений   

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 47 /70% 53 /82,8% +6 /9,3% 

 

 

1.29.1 Высшая человек/% 37 /57,8/% 

 

37 /54,6% без 

изменений 

1.29.2 Первая человек/% 10 /15,6% 16/ 25% +6 /9,3% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

    

1.30.1 До 5 лет человек/% 5 /7,8% 5 /7,8% без 

изменений 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 23 /36% 23 /36% без 

изменений 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3 /4,6% 3 /4,6% без 

изменений 



1.32 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 21/32,8% 21/32,8% без 
изменений 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 

человек/% 

58/90,6 58/90,6 Без 

изменений 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 58/90,6 58/90,6 Без 

изменений 

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,18  0,18 Без 

изменений 

2.2 Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

единиц 42 32,5 -9,5 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет да да Без 

изменений 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

Да/нет да да Без 

изменений 



2.4.1 С обеспечением возможности 
работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет да да Без 
изменений 

2.4.2 С медиатекой Да/нет да да Без 

изменений 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

Да/нет да да Без 

изменений 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/нет да да Без 

изменений 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да/нет да да Без 

изменений 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 

человек/% 

389 

/56,7% 

387 

/55,7% 

-2 /-2,8% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 4,47 4,47 Без 

изменений 

 

Вывод: в школе созданы материально-технические условия для 

качественного осуществления  воспитательно-образовательной деятельности, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для 

общеобразовательных учреждений, а также соответствующие современным 

требованиям. 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования показывают уровень 

качества знаний выше среднего при стабильной успеваемости с небольшими 

качественными  изменениями. 

Образовательная деятельность в школе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом. В школе 

создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников. Кадровый 

потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Деятельность школы стала более открытой, регулярно публикует 

отчеты о своей работе, содержащие полную и объективную информацию об 

учреждении. 


