
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 

«Матвеевская основная общеобразовательная школа» 
Сорочинского городского округа 

Оренбургской области» за 2015-2016 уч.г.

Цель проведения самообследования: подготовка отчета об обеспечении 
соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 
государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (государственными образовательными 
стандартами до завершения их реализации в образовательном учреждении) или федеральными 
государственными требованиями, а также о выполнении образовательным учреждением 
показателей деятельности, необходимых для определения типа и вида.

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех представленных к 
государственной аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов до завершения их 
реализации в образовательном учреждении) или федеральными государственными требованиями, 
а также о выполнении образовательным учреждением показателей деятельности, необходимых 
для определения типа и вида.
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1. Общие сведения об образовательном учреждении:

1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Матвеевская основная 
общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области

Директор школы: Доронин Юрий Михайлович

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:Копылова Надежда 
Николаевна

1.2. Адрес: юридический461945, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Матвеевка, 
ул.Школьная, д.70

фактический461945, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Матвеевка,
ул.Школьная, д.70 

461945, Оренбургская область, Сорочинский район, с. Матвеевка, 
ул.Школьная, д.68

1.3.Телефон:8(35346) 2-29-45 
Факс:
e-mail:matv_school@mail.ru

сайт :http://sormatveevka.ucoz.ru/

1.4.Устав: Принят общим собранием трудового коллектива протокол №2 от 30.05.2015г.; 
утвержден приказом Начальника Управления образования администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области № 385 от 10.07.2015г.

1.5.Учредитель: Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

1.6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:
свидетельство серия 56 № 003321185 выдано 24 января 2006 г Межрайонной ИФНС 
РФ №4 по Оренбургской области; ИНН 5647006922.

1.7.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц:серия 56 № 003321184 за основным государственным регистрационным номером 
1065617000415 , выдано 30 ноября 2011г. за государственным регистрационным 
номером 21156584741773 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№10 по Оренбургской области.

1.8Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 56 JI01 № 0004242 
регистрационный № 2236 от 07 декабря 2015 выдана Министерством 

образования Оренбургской области.

1.9.Свидетельство о государственной аккредитации: серия 56А01 № 0003428 
регистрационный № 1761 от 17 мая 2016 до 23 июня 2023г., выдано 
Министерством образования Оренбургской области.

mailto:matv_school@mail.ru
http://sormatveevka.ucoz.ru/


2. Организация образовательного процесса

2.1.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения

Показатель Количество
Всего классов 9
Всего обучающихся 46
В том числе
- на 1 ступени образования 23
-на 2 ступени образования 23
Обучающие, получающие образование по формам
очное 46
заочное -

семейное -

экстернат -

Воспитанники детских домов, интернатов -

Дети-инвалиды -

В 2015/2016 учебном году в школе было сформировано 8 классов, из них 7 классов -  
комплектов,
В начальной школе сформированы два класса-комплекта:
1 -2 классы

4 класс
Средняя наполняемость классов — 7 человек

В детском саду сформирована одна разновозрастная группа , с наполняемостью 21 
ребенок

2.2.Режим работы учреждения:

Занятия ведутся в одну смену, начало в 9 часов 00 минут, шестидневная учебная
неделя, в 1 классе согласно требованиям СанПиНа -  пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебной недели: 1 класс -  пятидневная, 2-9 классы -  шестидневная; 
Количество занятий в день (минимальное, максимальное) для каждой ступени 
образования:
1 ступень: минимальное -  4 урока, максимальное -  6 уроков;
2 ступень: минимальное -  5 уроков, максимальное -  6 уроков;
Продолжительность уроков: 45 минут, в 1 классе ступенчатый режим; первое полугодие
-  35 минут, второе полугодие -  45 минут;
Продолжительность перемен: минимальное -  10 минут, максимальное -  20 минут;
Сменность занятий: все занимаются в первую смену.

Занятия в детском саду ведутся в одну смену, начало работы в 8 часов 00 минут, до 18 
часов, пятидневная учебная неделя.

3. Условия организации образовательного процесса 

ЗЛ.Тип здания: типовое

3.2. Год создания учреждения: 1969 год - основное здание



1975 год- здание детского сада

З.З.Кадровые условия реализации основной образовательной программы:

3.3.1. Сведения о руководящих работниках:

Должность ФИО
полностью

Образование, 
специальность по 
диплому, общий 
стаж работы

Стаж
руководящей
работы

Квалификаций 
нная категория

Директор Доронин
Юрий
Михайлович

Высшее 
педагогическое, 
история, 
обществознание, 
32 лет

16 лет первая

Заместитель по 
учебно-
воспитательной
работе

Копылова
Надежда
Николаевна

Высшее 
педагогическое, 
русский язык и 
литература, 26 лет

7 лет первая

3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и 
других работников, ведущих педагогическую деятельность)

Сведения о количественном составе педагогических работников

Количество %
Всего работников 10 100%
Учителей начальных классов 2 18%
Учителей среднего и старшего звена 8 82%
Воспитателей 2 100%

Образовательный уровень

Категория
работников

Высшее
педагогиче

ское

Высшее
непедагогич

еское

Среднее
педагогичес

кое

Среднее
непедагоги

ческое

Среднее

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

Педагогические
работники

10 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Учителя 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Воспитатели 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50

Квалификационный уровень

Категория работников Высшая
категория

1 категория 2 категория Без
категории

Кол- % Кол- % Кол- % Кол- %



во во во во
Педагогические работники 0 0 8 80 0 0 2 20

Учителя 0 0 8 80 0 0 2 20
Воспитатели 0 0 1 50 0 0 1 50

По стажу работы

Категория
работников

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 
лет

от 10 до 20 
лет

свыше 20 
лет

Кол- 
во '

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

Педагогические
работники

0 0 0 0 0 0 4 40 6 60

Учителя 0 0 0 0 0 0 4 40 6 60
Воспитатели 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50

По возрасту

Категория
работников

До 25 лет От 25 до 35 
лет

От 35 до 45 
лет

От 45 до 55 
лет

Свыше 55 
лет

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

Педагогические
работники

0 0 0 0 6 60 4 40 0 0

Учителя 0 0 0 0 6 60 4 40 0 0
Воспитатели 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0

3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
3.4.1. Материально -  техническая база учреждения

Наименование
объекта

Количество
мест

Площадь Количество единиц ценного 
оборудования

Столовая 40 60 м2 холодильник-3 шт. 
ванна моечная -  3 шт. 
хлебный шкаф - 1 шт. 
водонагреватель-1 шт. 
электроплита- 1 шт. 
вытяжной зонд- 1 шт.

Спортивный зал 30 149,6 м2 стенка шведская- 1 шт. 
шит баскетбольный- 2 шт. 
сетка волейбольная -  1 шт. 
лавка гимнастическая- 2 шт. 
бревно гимнастическое -  1 шт. 
козел гимнастический-1 шт. 
турник гимнастический -1 шт. 
стол теннисный -  2 шт.

Библиотека 4 31,5 м2 стенка школьная -  1 шт. 
книжный шкаф -  1 шт.

Музей 4 30 м2 Коллекция старинной утвари



Кабинет директора 2 Ноутбук -  1 
принтер -  1 
МФУ-1

Методический
кабинет

8 18,6 м2 Компьютер -  1 
принтер -  1 
Колонки -  1

Учебные кабинеты:

Кабинет
информатики

11 35,3 Компьютер -  6 
принтер -  1 
Колонки -  1 
музыкальный центр-1

Кабинет русского 
языка и литературы

11 33 м2

Кабинет
математики- физики

11 34,2 м2 Ноутбук -  1
Лабораторное оборудование

Кабинет английского 
языка

11 47 м2 Ноутбук -  1 
Экран -  1
Мультимедийный проектор -  1 
музыкальный центр-1

Кабинет географии 11 35,3 м2 Компьютер -  1 
Экран -  1 
Колонки -  1 
телевизор -1
Мультимедийный проектор -  1 
музыкальный центр-1

Кабинет химии- 
биологии

11 34,7 м2 Вытяжка -  1 
Ноутбук -  1
Интерактивная доска -  1 
принтер -  1
Мультимедийный проектор - 1

Кабинет 1,2 класса 11 33,6 м2 Компьютер -  1 
Интерактивная доска -  1 
Колонки -  1 
принтер -  1
Мультимедийный проектор - 1

Кабинет 4 класса 8 33,9 м2 Компьютер -  1 
Интерактивная доска -  1 
Колонки -  1 
принтер -  1
Мультимедийный проектор - 1

Кабинет ОБЖ 11 20 м2 -

Игровая 19 33 м2 Телевизор

Комната школьника 15 28,3 м2 Телевизор

Мастерская 11 81,5 м2 верстак столярный -  4 шт. 
станок сверлильный-1 шт. 
станок токарный по дереву- 2 шт. 
тиски -  1 шт.
шлифовальная машина- 1шт.

Игровая д/сада 21 50 м2 Телевизор -1



Ноутбук -  1 
Колонки -  1 
принтер -  1
Мультимедийный проектор - 1 
музыкальный центр-1

3.4.2.Комплексное оснащение учебного процесса

Школа
показатель фактический

показатель
Наличие /отсутствие/акта готовности образовательного 
учреждения к текущему учебному году и заключений 
Госпожнадзора и Роспотребнадзора

имеется

Материально-
техническое
оснащение
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность

-ведения официального сайта учреждения да
- доступа в школьной библиотеке да
-к информационным ресурсам Интернета да
-коллекциям медиа- ресурсов на 
электронных носителях

да

-создания и использования информации да
-получения информации различными 
способами

да

-реализация индивидуальных 
образовательных планов обучающихся

нет

-включения обучающихся в проектную и 
учебно- исследовательскую деятельность

да

-проведения экспериментов, наблюдений 
(включая наблюдение микрообъектов)

нет

-планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов

да

Детский сад
показатель фактический

показатель
Наличие /отсутствие/акта готовности образовательного 
учреждения к текущему учебному году и заключений 
Г оспожнадзора и Роспотребнадзора

имеется

Материально-
техническое
оснащение
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность

- доступа в школьной библиотеке да
-к информационным ресурсам Интернета да
-коллекциям медиа- ресурсов на 
электронных носителях

да

-создания и использования информации да
-получения информации различными 
способами

да

-планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов

да



3.4.3. Инфомационно- образовательная среда

Школа
показатель фактический

показатель
Требования к
информационно-
образовательной
среде основной
образовательной
программы
общего
образования на 
1 -2 ступени

инфомационно- образовательная среда 
образовательного учреждения обеспечивает: 
инфомационно-методическую образовательного 
процесса и его ресурсного обеспечения

да

-мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса

да

- мониторинг здоровья обучающихся да
-современные процедуры создания, поиска, 
сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации

да

-дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса

Через сайт и
электронную
почту

а) обучающихся, их родителей (законных 
представителей)

да

б) педагогических работников да
в) органов управления в сфере обюразования да
г) общественности да
д) учреждений дополнительного образования 
детей

да

-% педагогических, руководящих работников 
образовательного учреждения компетентных в 
решении профессиональных задач с 
применением ИКТ

100%

-обеспечена поддержка применения ИКТ 100%
-% учебных кабинетов с автоматизированным 
рабочим местом обучающихся и педагогических 
работников

55 %

Наличие/отсутствие /внутренней локальной сети наличие
Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со 
среднеобластным показателем

4,5 обучающихся

Детский сад
показатель фактический

показатель
Требования к
информационно-
образовательной
среде основной
образовательной
программы
общего
образования на 
1 -2 ступени

инфомационно- образовательная среда 
образовательного учреждения обеспечивает: 
инфомационно-методическую образовательного 
процесса и его ресурсного обеспечения

да

-мониторинг и фиксацию хода и результатов 
образовательного процесса

да

- мониторинг здоровья обучающихся да
-современные процедуры создания, поиска, 
сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации

да



-дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса

Через сайт и
электронную
почту

а) обучающихся, их родителей (законных 
представителей)

да

б) педагогических работников да
в) органов управления в сфере обюразования да
г) общественности да
д) учреждений дополнительного образования 
детей

да

-% педагогических, руководящих работников 
образовательного учреждения компетентных в 
решении профессиональных задач с 
применением ИКТ

100%

-обеспечена поддержка применения ИКТ 100%
Наличие/отсутствие /внутренней локальной сети нет

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основного образовательного процесса общего образования

Школа
показатель фактический

показатель
Учебные, учебно
методическая 
литература и иные 
информационно
библиотечные 
ресурсы на 1-2 
ступени

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся 
и педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг

9 компьютеров с 
выходом в 
Интернет, 100 
методических 
дисков по 
основным 
образовательным 
программам, 
медиатека

-обеспеченность учебниками и (или) 
учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно
методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП соответствует 
ФГОС

50

-обеспеченность официальными 
периодическими, справочно -  
библиографическими изданиями, научной 
литературой.

Вестник 
образования 
Учительская газета 
Сорочинский 
вестник

Детский сад
показатель фактический

показатель
Учебные , учебно
методическая 
литература и иные 
информационно-

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся 
и педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в

1 компьютер с 
выходом в 
Интернет, 
медиатека



библиотечные 
ресурсы на 
ступенидошкольного 
образования

области библиотечных услуг
-обеспеченность официальными 
периодическими, справочно -  
библиографическими изданиями, научной 
литературой.

Вестник
образования
Учительская газета
Оренбуржье
Сорочинский
вестник

4. Содержание образовательного процесса:

4.1.Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных 
программ), реализуемые в начальной, основной общеобразовательной 
школе.

Миссия образовательной программы образовательного учреждения состоит в том, 
чтобы обеспечить получение основного общего образованиякаждым учеником 
на максимально возможном качественном уровне в соответствии с индивидуальными 
возможностями личности.

В настоящее время в школе реализуются образовательные программы:

дошкольного образования,
Начального общего образования;

Основного общего образования;

Дополнительного образования: естественно- научной, социально- педагогической, 
художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности.

Показатель Фактический показатель 
(указать, в каком пункте 
образовательной 
программы отражен)

Соответствие
реализуемых
основных
образовательных
программ виду
образовательного
учреждения

- реализуемая основная образовательная 
программа регламентирует особенности 
организационно-педагогических 
условий и содержание деятельности 
школы по реализации ФГОС, 
федерального компонента 
государственного стандарта общего 
образования

да

- реализуемая основная образовательная 
программа соответствует виду 
образовательного учреждения

соответствует

- реализуемая основная образовательная 
программа прошла процедуру 
согласования и утверждения в 
соответствии с Уставом 
образовательного учреждения

утверждена 
руководителем, 
согласована с 
учредителем

- соблюдена преемственность основных 
образовательных программ 
дошкольного, начального общего,

да



основного общего образования
- структура основной образовательной 
программы дошкольного, начального 
общего образования, основного общего 
образования соответствует 
Федеральным государственным 
образовательным стандартам, 
Федеральному компоненту 
государственного стандарта общего 
образования

да

- выполнение требований к структуре по По максимальному
минимальному и максимальному количеству часов 6-
количеству учебных часов на каждой 
ступени

дневной рабочей недели

- выполнение требований к структуре по 
внеурочной деятельности на каждой 
ступени общего образования по 
направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное; 
духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; 
общекультурное

да

-определены требования к результатам 
освоения основной образовательной 
программы дошкольного, начального 
общего, основного общего образования; 
- зафиксирован системно
деятельностный подход

да

- наличие преемственности результатов 
для разных ступеней

да

- определены требования к условиям 
реализации основной образовательной 
программы дошкольного, начального 
общего, основного общего образования:

да

- кадровым да
- финансовым да
- материально-техническим да
- иным (информационно- 
образовательная среда, учебно
методическое обеспечение)

да

- отражена специфика образовательной 
программы данного вида 
общеобразовательного учреждения, 
специфика ступеней общего 
образования, специфика региона, 
муниципалитета

да

- учтены потребности и запросы 
участников образовательного процесса

да

4.2.Учебный план



БУП имеет свои особенности. В нем устанавливается соотношение между 
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 
образовательного учреждения:
федеральный компонент -  не менее 75 процентов от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение образовательных программ общего 
образования;
региональный компонент -  не менее 10 процентов;
компонент образовательного учреждения -  не менее 10 процентов.
БУП для I- IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года: I класс -  33 учебные недели, II-IV классы
-  не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока I - IV класса -  35-45 
мин.
Внеурочная деятельность осуществляетсячерез систему дополнительного 
образования, по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное- «Спортивные игры», духовно-нравственное-«Народный 
фольклор», социальное-«Проектная деятельность», общеинтеллектуальное- 
«Юный биолог», «Математический», «Говорим по- английски», 
общекультурное-«Резьба по дереву», «Декоративно- прикладное искусство»)

на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса.

Для организации изучения обучающимися содержания образования 
краеведческой направленностив региональный компонент включены часы 
для изучения интегрированного учебного курса "Краеведение" 
представленных краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных 
предметов федерального компонента.
VI класс- 2 час -  литературное и биологическое краеведение;
VIII класс-2 часа - географическое и историческое краеведение;
IX класс-1 час -  географическое краеведение;
В IX классе на реализацию предпрофильной подготовки 2 часа в неделю за 
счет 1 часа регионального и 1 часа школьного компонента 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
предусматривает:
учебные занятия для изучения отдельных обязательных учебных предметов: в 
V классе 1 час на изучение обществознания;
bV,VII- VIII классах по 1 часу на реализацию программы по литературе; 
bVII классе 1 час на реализацию программы по русскому языку; 
в VIII классе 1 час на реализацию программы по технологии; 
bV,VII-VIII классах по 0,5 часа на реализацию индивидуальных и 
групповых занятий по математике и русскому языку; 
в IX классе 2 часа на реализацию индивидуальных и 
групповых занятий по математике и русскому языку;

Показатель Фактический показатель
Процедура согласования 
и утверждения учебного 
плана в соответствии с 
нормативными 
документами

утвержден руководителем 
ОУ



Соответствие учебного 
плана ОУ базисному 
учебному плану 1-2 
ступеней

- по соотношению частей для 
распределения учебных часов 
на изучение учебных 
предметов федерального 
компонента государственного 
стандарта общего образования, 
регионального компонента и 
компонента 
общеобразовательного 
учреждения (обязательной 
части и части, формируемой 
участниками образовательного 
процесса, включающей 
внеурочную деятельность)

1 класс -  21/0/0/
2-3 класс -  23/0/3
4 класс - 24/0/2 
Внеурочная деятельность -  
1-4 классы по 5 часов;
5 класс - 27/2/3
6 класс -  28/4/1
7 класс -  30/2/3
8 класс -  31/2/3
9 класс -  30/3/3

-в части соответствия 
максимальному объему 
учебной нагрузки

Соответствуем 
максимальному количеству 
часов по 5-дневной и 6- 
дневной недельной нагрузки

- в части соблюдения 
минимального количества 
часов на каждый предмет в 
соответствии с базисным 
учебным планом начального 
общего, основного общего 
образования

соответствует

- в части соблюдения 
преемственности в 
распределении часов по 
классам и ступеням обучения

Соответствует

- в части реализации часов 
регионального компонента

Соответствует

- в части соответствия 
наименования учебных 
предметов БУП, ФГОС и УМК

Соответствует

- в части реализации 
потребностей и запросов 
участников ОП

Соответствует

4.3.Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин.

Показатель Фактический показатель
Наличие рабочих 
программ учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и 
их соответствие 
используемым 
примерным (авторским) 
программам 1-2 ступени

соответствует

Соответствие рабочих 
программ учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) 1 -

Порядку разработки рабочих 
программ в соответствии с 
локальным актом, 
регламентирующим данный

соответствует



2 ступени порядок;
Структуре рабочей программы; соответствует
Целям и задачам основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения

соответствует

Реализация рабочих программ 
в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного 
процесса (% от общего объема)

100

4.4.Расписание учебных занятий

Показатель Фактический показатель
Процедура согласования и утверждения расписания 
учебных занятий в соответствии с нормативными 
документами

Утверждено руководителем 
ОУ

Соответствие расписания занятий режиму ОУ, Уставу 
(пятидневная, шестидневная неделя), СанПин

да

Соответствие расписания занятий режиму ОУ, Уставу 
(пятидневная неделя), СанПин

да

Расписание занятий 
предусматривает

На первой ступени обучения 
чередование основных 
предметов с уроками музыки, 
ИЗО труда и физкультуры

да

На второй ступени обучения 
чередование предметов 
естественно-математического и 
гуманитарного циклов

да

Дневную и недельную 
работоспособность учащихся

да

Для обучающихся 5-9 классов 
спаренные уроки только для 
проведения лабораторных, 
контрольных работ, уроков 
труда

да

Сдвоенные уроки по основным 
и профильным предметам для 
обучающихся 5-9 классов 
только при условии их 
проведения следом за уроком 
физкультуры или 
динамической паузой, 
продолжительностью не менее 
30 минут

да

Продолжительность перемен 
между уроками составляет не 
менее 5 минут, больших 
перемен (после 2-4 уроков) -  
не менее 15 минут

Да (все перемены по 10 
минут; 2 больших перемены 
по 20 минут и 1 -1 5минут)

Соответствие 
расписания занятий 
учебному плану в части:

Наименования учебных 
предметов и элективных 
курсов

да

Количество учебных часов в 
расписании занятий и учебном

да



плане__________________________
Соблюдения предельно да
допустимой аудиторной 
учебной нагрузки и объема 
времени, отведенного учебным 
планом образовательного 
учреждения для изучения
учебных предметов______________
Реализации индивидуальных да
учебных планов_________________

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников:

Уч.год Кол- 
во уч- 
ся

Число
классов

Усп-сть Качест
во

Кол-
во
отл.

Кол-во
хорош.

Кол-во
неуспе
в.

Кол-во
второго
д.

2013-2014 53 8 100% 32% 1 15 0 0
2014-2015 49 8 100% 34% 2 13 0 0
2015-2016 52 8 100% 40% 1 17 0 0

Результаты аттестации учащихся 9 класса в сравнении с годовыми оценками

предмет Кол-
во
уч-
ся

Оценки за экзамен Усп-
сть
%

Кач-во
%

Усп-
сть
% 

за год

Кач-во
% 

за год
«5» «4» «3» «2»

Алгебра 11 2 7 2 0 100 82 100 63
Г еометрия 11 2 7 2 0 100 82 100 63
Общ.оценка 11 2 7 2 0 100 82 100 63
Русский язык 11 0 7 4 0 100 73 100 63
Обществознание 11 1 8 2 0 100 82 100 73
Биология 7 1 4 2 0 100 63 100 73
Английский яз. 4 0 2 2 0 100 66 100 73
Физ-ра зачет 11 2 9 0 0 100 100 100 100
Итого 11 6 37 12 0 100 78 100 74

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых программ.
Школа

Показатель Фактический показатель
Локальные акты, регламентирующие методическую 
деятельность, 1-2 ступени

имеются

Наличие диагностики по 
выявлению потребности 
педагогических кадров, 
профессиональных

имеется



возможностей, 
готовности к 
инновационной и 
научно-
исследовательской
деятельности
План методической 
работы школы. 1 -2 
ступени

Наличие плана методической 
работы

имеется

План методической работы 
составлен на основе анализа 
деятельности учреждения за 
истекший период

да

План методической работы 
обеспечивает непрерывность 
профессионального развития 
педагогических работников, 
реализует компетенцию 
образовательного учреждения 
по использованию и 
совершенствованию методик 
образовательного процесса и 
образовательных технологий

Да (раздел 3)

Наличие в плане методической 
работы образовательного 
учреждения раздела, 
обеспечивающего 
сопровождение внедрения 
ФГОС

да

Наличие материально- 
технического и
информационного обеспечения 
введения ФГОС

да

Спланировано овладение 
учебно-методическими и 
информационно
методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС

да

Спланировано освоение новой 
системы требований к оценке 
достижений обучающихся 
(личностным,
метапредметным, предметным)

да

Определены формы 
организации образовательного 
процесса, чередование урочной 
и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования

да

Разработана программа 
«Системный анализ урока»

да



(переход от реализации 
информационного подхода к 
деятельностно- 
компетентностному подходу)

Методические 
объединения учителей 1- 
2 ступени

Наличие в ОУ предметных 
методических объединений, 
удовлетворяющих запросы 
учителей по
совершенствованию научно- 
методической подготовки для 
успешного решения задач 
ФГОС

МО учителей начальных 
классов;
МО учителей гуманитарных 
дисциплин;
МО учителей естественно
математических дисциплин; 
МО классных 
руководителей.

Подготовки
профессионального мастерства 
педагогических работников -  
обеспечение системы 
непрерывного образования

Детский сад
Показатель Фактический показатель
Локальные акты, регламентирующие методическую 
деятельность на ступени дошкольного образования

имеются

Наличие диагностики по 
выявлению потребности 
педагогических кадров, 
профессиональных 
возможностей, 
готовности к 
инновационной и 
научно-
исследовательской
деятельности

имеется

План методической 
работы школы на 
ступени дошкольного 
образования

Наличие плана методической 
работы

имеется

План методической работы 
составлен на основе анализа 
деятельности учреждения за 
истекший период

да

План методической работы 
обеспечивает непрерывность 
профессионального развития 
педагогических работников, 
реализует компетенцию 
образовательного учреждения 
по использованию и 
совершенствованию методик 
образовательного процесса и 
образовательных технологий

Да (раздел 3)

Наличие в плане методической 
работы образовательного 
учреждения раздела, 
обеспечивающего

да



сопровождение внедрения 
ФГОС
Наличие материально- 
технического и
информационного обеспечения 
введения ФГОС

да

Спланировано овладение 
учебно-методическими и 
информационно
методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС

да

’

Спланировано освоение новой 
системы требований к оценке 
достижений обучающихся 
(личностным,
метапредметным, предметным)

да

Определены формы 
организации образовательного 
процесса, чередование урочной 
и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования

да

Разработана программа 
«Системный анализ занятия» 
(переход от реализации 
информационного подхода к 
деятельностно- 
компетентностному подходу)

да

Методические 
объединения 
воспитателей и 
учителей 1 ступени

Наличие в ОУ предметных 
методических объединений, 
удовлетворяющих запросы 
учителей по
совершенствованию научно- 
методической подготовки для 
успешного решения задач 
ФГОС

МО учителей начальных 
классов;
МО учителей гуманитарных 
дисциплин;
МО учителей естественно
математических дисциплин; 
МО классных 
руководителей.

Подготовки
профессионального мастерства 
педагогических работников -  
обеспечение системы 
непрерывного образования

7.0беспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников.

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 
культурную, гуманную, способной к саморазвитию.
Исходя из этого, главной целью воспитательной работы программы является:
Становление самостоятельной , социально- активной, нравственно и физически здоровой ,



творческой, законопослушной, экологически мыслящей, приобщенной к культуре и способной 
к саморазвитию личности с целостным видением мира, гуманными ценностями и 
социальными навыками.

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные 
руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы:
Г ражданско-патриотическое 
Нравственное и духовное воспитание

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Интеллектуальное воспитание 
Здоровьесберегающее воспитание 
Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Правовое воспитание и культура безопасности 
Воспитание семейных ценностей 
Формирование коммуникативной культуры 
Экологическое воспитание

Все направления связаны между собой и реализуются через:
«Программа гражданско-патриотического воспитания»;
«Программа профилактики наркомании, токсикомании, 

табакокурения»;
программа «Одаренные дети»; 
программа «Здоровье»;
программа «Безопасность дорожного движения»; 

систему дополнительного образования; 
урочную и внеурочную деятельность по предметам; 
традиции школы;
просветительскую работу с родителями 

Планы:
- план общешкольных мероприятий;
- межведомственный план работы;

- планработы месячников;
-план работы на каникулах;

- план работы лагеря дневного пребывания «Улыбка»;
-межведомственный план на период летних каникул;
-план работы с детьми группы риска;
- план работы по пожарной безопасности;
-план работы по предотвращению ДТП среди учащихся;
- план по антитеррору;
-план по профессиональной ориентации учащихся.

Найдены новые интересные формы, методы и принципы деятельности с 
учениками-активистами, лидерами, к работе органов классного управления 
привлекаются все больше обучающихся, в их числе подростки «группы 
риска». МО продолжает проводить с классными руководителями по этой теме 
консультации и практические занятия.
В школе традиционными считаются следующие мероприятия:



Направление воспитательной 
деятельности

Традиции

Г ражданско-патриотическое 
воспитание

Акции «Обелиск», «Дети-ветеранам»,, смотр пес 
и строя, Зарница, Митинг 9 мая, встречи с 
ветераном, вдовами, тружениками тыла

Духовное и нравственное 
воспитание

ЧИО, мероприятия совместно с СДК и 
библиотекой, День пожилого человека День 
Учителя

Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству

Волонтерская помощь, осуществление дежурства 
по школе, в столовой и классу в течение года, 
субботники, Осенний бал

Интеллектуальное воспитание Участие в олимпиадах, конкурсах сочинений, 
предметные недели

Здоровьесберегающее воспитание Спортивные праздники -  недели и дни 
здоровья, Акция «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам»

Социокультурное и 
медиакультурное воспитание

Встречи-беседы с представителями ФП, УУП, 
библиотекарем, Новогодние праздники

Культуротворческое и эстетическое 
воспитание

День знаний, Международный женский день 
День Детства

Правовое воспитание и культура 
безопасности

Месячник «Мир твоих прав», мероприятия по 
безопасности школьника

Воспитание семейных ценностей День Матери, День Защитника Отечества 
Последний звонок и выпускной бал

Формирование коммуникативной 
культуры

День Родной школы, участие в социальных 
проектах

Экологическое воспитание Акция «Чистый двор», операция «Сад на 
подоконнике»

Социальное партнерство осуществляется в течение года с ФП, УУП,
ТО «Матвеевский» , ООО «Корус» филиал «Матвеевка», СДК, сельской библиотекой.

Классное руководство

МО классных руководителей уделяло серьезное внимание вопросу 
документации классных руководителей. В сентябре, по традиции, было 
проведено совещание с повесткой: документация классного руководителя на 
современном этапе воспитательного процесса. В течение учебного года 
членами администрации школы неоднократно проверялась документация 
классного руководителя: планы работы, дневники наблюдения за 
подростками «группы риска», протоколы классных родительских собраний 
и т.д.

В школе работают 6 классных руководителей:

Ежегодно имеющиеся базы данных корректируются, уточненные данные заносятся в
социальный паспорт класса и школы.

Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и семей ведут в основном 
общественный инспектор по охране прав детства и классныеруководители,



Достижения учащихся МБОУ «Матвеевская ООШ»

В 2015-2016 уч.г. учащиеся школы приняли участие в муниципальном конкурсе 
«Читающая семья », где учащиеся и родители заняли 1 место

Учащийся 9 класса занял 1 место на муниципальном уровне в олимпиаде по географии. 
Представлял округ на областной олимпиаде, где показал неплохой результат.

.Также учащиеся приняли активное участие в дистанционных
олимпиадах, таких как «Олимпус», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Гелиус» . 

Продолжалась работа по гуманизации воспитательного процесса, по 
патриотическому воспитанию в рамках дополнительного образования в 
подготовке и проведении мероприятий посвященных подготовке 71-й годовщине 
Победы -  проводились встречи с ветеранами, конкурсы, принимали участие в 
районных конкурсах. В рамках спартакиады школьников в течении
учебного года под руководством учителя физической культуры Попова Ю.Ю., учащиеся школы 
выезжали на районные соревнования по легкой атлетике, шахматам, лыжным гонкам, в которых 
показали хорошие результаты, так в
районных соревнованиях по шахматам заняли 1 место среди основных школ, 
за что были награждены грамотами и кубком, такого же результата достигли 
и на лыжных соревнованиях, кроме этого 1 учащийся показал лучший результат в личном 
первенстве, за что был награжден грамотой и медалью. В районном троеборье проходившем в 
рамках месячника оборонно - массовой работы
учащиеся школы под руководством учителя ОБЖ Попова Ю.Ю., заняли 2 место среди 
основных школ, за что были награждены грамотами.
В июне 2016 г. проводился туристический слет учащихся , в котором учащиеся школы под 
руководством
Попова Ю.Ю. заняли третье общекомандное место.

так как эта работа требует глубокого знания школьников, их семей и условий их жизни .

8. Общие выводы

8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние годы 
обеспечена позитивная динамика

№п/п Вид деятельности Результат
1. Учебная деятельность 1. 100% учащихся получают аттестаты об 

основном общем образовании
2. Все учащиеся осваивают образовательный 

стандарт
3. Наблюдается рост результатов ОГЭ по 

обязательным предметам
4. Учащиеся занимают призовые места на 

школьных и муниципальных этапах 
Всероссийской олимпиады школьников

5. За последние три года охват 
предпрофильной подготовки составил 100%

2. Воспитательная
деятельность

1. Отсутствуют стоящие на учете в КДН и ПДН
2.

3. Методическая работа 1. Учителя школы участвуют в работе
предметных комиссий по РЭ, ОГЭ и ГИА



Намерения по совершенствованию образовательного деятельности
1. Вести целенаправленно подготовку обучающихся к ГИА по индивидуальным 

образовательным маршрутам согласно кодификаторам.
2. Повысить число победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.
3. Снизить количество учащихся, имеющих пропуски учебных занятий по неуважительным 

причинам


