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1. Аналитическая часть 
 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Полное наименование образовательного учреждения, адрес, режим работы  

учреждения:  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя 

России Ю.А. Чумака».   

Юридический и фактический адрес: 308590, Белгородская область, Белгородский 

район,  п.Октябрьский, ул.Чкалова, дом 30. 

Режим работы образовательного учреждения в 2015-2016 уч.г.: 

в режиме 5-дневной недели – 1-5, 11 кл.; 

в режиме 6-дневной недели – 6-9, 10 кл. 

Сменность занятий: 

1 смена  

Начало учебных занятий: 8.30 

Окончание учебных занятий: 

1 кл. – 1 полугодие – 12.35 

         – 2 полугодие – 13.15 

2-4 кл. – 13.15 

5-11 кл. – 14.10 

Продолжительность урока:  

1 кл. 1 полугодие – 35 минут  

         2 полугодие – 40 минут 

2-11 класс  – 45 минут 

Продолжительность перемен  

Перемены по 10 минут 

В середине учебного дня 2 большие перемены по 20 минут 

в 1 классе после 2 урока динамическая пауза 40 минут 

 
Комплектование классов: количество классов, в них учащихся; порядок приѐма и 

отчисления:  
Комплектование классов: 34 класса-комплекта, в них учащихся – 725 (на начало 

учебного года). В школе разработано и действует Положение о Порядке приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. За школой закреплена территория поселка Октябрьский. 

Однако в школе обучаются дети, проживающие в соседних населенных пунктах: с. 

Отрадное, с. Петровка, с. Красный Октябрь, пос. Майский.  
Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. N 6683  серия 

бланка  31Л01 номер бланка 0001346, выданную  департаментом образования 

Белгородской области выдан 23 апреля 2015 года; 

- Свидетельство о государственной аккредитации серия  31А01, № 0000556, рег. № 

3983,  25 мая 2015 до 25 апреля  2025 года, департаментом образования  Белгородской 

области; 

- Сведения о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц от  24 декабря 2015 года, ГРН 2153123247682, лист записи выдан инспекцией 

Федеральной налоговой службы  по г. Белгороду, ОГРН 1033100501719 

- Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе   

серия 31   № 002133808, 26 мая 2003 года, 3102016598 

- Устав МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака», утвержден приказом 

Управления образования администрации Белгородского района от 16.12.2015 г. № 1979 
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- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом 31-АБ 975647 от 03.09.2010 г. 
- свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования 

на земельный участок 31-АВ 488062 от 14.09.2012 г. 
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность. 

Информация о наличии документации учреждения: 
Основные федеральные, региональные и муниципальные  нормативно-правовые 

акты, регламентирующие работу учреждения: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993 (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009 г. № 373); 

-  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373»; 

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  №1312. 

-  Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений 

в закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области». 

- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 года № 1380 «Об утверждении базисного учебного 

плана и примерных учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования». 

- приказы управления образования администрации Белгородского района 

Программа развития образовательного учреждения: 

 программа развития «РОСТ» на 2013-2018 гг.; 

Образовательные программы общего и дополнительного образования: 
1. Основная образовательная программа ФГОС НОО 
2. Основная образовательная программа ФГОС ООО 
3. Основная образовательная программа ФКГОС ООО 
4. Основная образовательная программа ФКГОС СОО 
5. Учебный план начального общего образования на 2015-2016 уч.г. 

 учебный план основного общего образования на 2015-2016 уч.г.  

 учебный план среднего общего образования на 2015-2016 уч.г.  

 учебный план дополнительного общего образования на 2015-2016 уч.г.  

 учебный план внеурочной деятельности на 2015-2016 уч.г. 
- календарный учебный график на 2015-2016 уч.г.; 
- годовой план  учебной и воспитательной работы; 
- рабочие программы учителей, соответствующие основной образовательной 

программе школы; 
- планы внеурочной деятельности; 
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- договора о безвозмездном пользовании помещением, о сетевой форме реализации 

программ: 

-МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр» 

-МУ ДО «Станция юных натуралистов» 

-МУ ДО «Станция юных техников» 

-МУ ДО «Центр детского творчества» 

-МАУ ДО «Центр  технологического образования» и др.; 

 - акт готовности школы к учебному году; 

- номенклатура дел; 
- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 
1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В школе создана система управления и контроля за учебно-воспитательным 

процессом. Школа функционирует на основе нормативно-правовых документов: устава, 

локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности, годового 

календарного графика, учебного плана, штатного расписания. Администрация школы 

имеет организационно-распорядительные документы. Действует Общее собрание 

работников как высший орган самоуправления, в который входят учителя, родители, 

учащиеся. В компетенцию Общего собрания входит: 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 предложение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

 разработка и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

правовое положение работников Учреждения и обучающихся; 

 избрание членов Управляющего совета  из числа работников Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения Учреждения. 

В 2015-2016 уч.г. общее собрание работников собиралось 5 раз. На его заседаниях 

обсуждались вопросы: 

1. Об утверждении локальных актов школы. 

2. О внесении изменений в режим работы школы в 2015-2016 уч.г. 

3. О создании необходимого материально-технического обеспечения и оснащения и 

условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания обучающихся. 

4. О создании условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 

организации питания обучающихся и работников. 

5. Заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета о проделанной работе. 

6. Об определении приоритетных направлений деятельности школы в 2016-2017 

уч.г. 

7. О режиме работы школы в 2016-2017 уч.г. 

8. О внесении предложений об изменении и дополнении Устава школы. 

9. Об избрании представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

10. О награждении работников ОУ. 

 

 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

школы, на котором рассматриваются важные вопросы учебно-воспитательного процесса. 

Проведены  тематические заседания педсовета: 

1. Анализ работы школы за 2014-15 уч.г.. Задачи на 2015-16 уч.г. Утверждение 

плана работы школы на 2015-2016 уч.г. 
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2. Особенности системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Проблемы и пути решения. 

3. Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

4. Совершенствование профессионального мастерства учителя через участие в 

работе методического объединения. 

На заседаниях педсовета определяются основные направления образовательной 

деятельности; список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации указанных образовательных программ; формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; содержание, формы и сроки аттестации учащихся, приступивших к 

обучению в школе  в течение учебного года (при необходимости). 

Педагогический совет осуществляет: 

 опережающую информационно-аналитическую работу на основе достижений 

психолого-педагогической науки и практики образования; 

 выбор  учебно-методического обеспечения, образовательных технологий; 

 функционирование системы мониторинга; 

 контроль реализации своих решений, соблюдения локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательный процесс; 

 социальную защиту учащихся. 

На заседаниях педсовета заслушиваются отчеты педагогических работников; 

локальные акты, касающиеся образовательной деятельности; планы своей работы; 

компоненты содержания образования, профилей обучения и профессиональной 

подготовки учащихся. 

Педсовет принимает решения о: 

 продолжительности учебной недели; 

 проведении промежуточной аттестации учащихся; 

 допуске учащихся к итоговой аттестации; 

 предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские 

показания, возможности пройти итоговую аттестацию в щадящем режиме; 

 переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторное 

обучение; 

 выдаче соответствующих документов об образовании; 

 награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами 

или медалями; 

 поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы 

педагогических работников. 

 

Руководил работой педсовета избранный председателем на 2015-2016 уч.г. 

директор. 

В школе функционирует Управляющий совет. Председателем совета является 

Рябинина А.В. В компетенцию Управляющего совета входят: 

 утверждение программы развития; 

 определение режима занятий обучающихся, времени начала и окончания 

занятий; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения; 

 содействие привлечению внебюджетных средств; 

 согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 
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воспитания и труда в Учреждении; 

 распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

 определение критериев и показателей эффективности деятельности работников 

Учреждения; 

 заслушивание отчета Директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

 рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающие вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета; 

 принятие решения о введении (отмене) единой, в период занятий, формы 

одежды для обучающихся; 

 принятие участия в организации и проведении мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом (вечеров отдыха, туристических походов и т.п.) 

 рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на нарушение 

руководителем и работниками Учреждения прав, закрепленных настоящим Уставом.  

Всего в 2015-2016 уч.г. проведено 4 заседания Управляющего совета. 

Много производственных вопросов рассматривается на совещаниях при директоре, 

при заместителях директора: о подготовке кабинетов к новому учебному году, о 

соблюдении техники безопасности, о посещаемости учащихся, охране прав детей, об 

итогах проверок по предметам, об итогах тематического контроля и др. 

В школе действуют семинары учителей, классных руководителей, на которых 

утверждаются планы работы ШМО, изучаются нормативные документы, утверждаются 

рабочие программы педагогов по учебным дисциплинам, знакомятся с документацией по  

ФГОС, с современными технологиями обучения, подводятся итоги олимпиад, намечаются 

пути улучшения работы с одаренными и талантливыми учащимися. По результатам 

решений органов самоуправления, совещаний при директоре, издаются приказы, а также 

по результатам внутришкольного контроля пишутся справки, на основании которых 

издаются приказы. Распорядительная деятельность находит свое отражение в приказах об 

организации образовательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности. 

Соответствующий регламент работы школы позволяет администрации школы 

выстроить коллегиальный принцип управления коллективом, когда при единоначалии, 

принятия решений и ответственности учитываются интересы всего коллектива, 

структурных подразделений, органов самоуправления и, конечно же, каждого члена. 

Данный принцип управления способствует повышению ответственности всех участников 

образовательного процесса, укреплению дисциплины. 

В школе достаточно широко используют новые технологии, в том числе 

информационные,  в управлении: 

 документооборот осуществляется с помощью электронной почты, что позволяет, 

во-первых: сократить время на движение документа от источника к получателю, 

во-вторых: перейти к безбумажному способу работы. 

 у школы есть свой сайт. Сайт - это виртуальное представительство в мировом 

информационном пространстве. Решает задачу информированности 

общественности, открытости и прозрачности происходящего в школе, создание 

определенного мнения об учреждении, которое имеет огромное значение для 

выбора родителями учебного заведения своим детям. На сайте помещается разного 

рода информация, которая может быть интересна всем участникам 

образовательного процесса (новости, информация о мероприятиях). Сайт помогает 

решать многие социальные задачи. Родители, ознакомившись с учебными 

возможностями ОУ, формируют свой социальный заказ на образование своих 

детей. 

 в своей работе администрация пользуется стандартным пакетом Microsoft Office, 

включающий в себя: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point. 

 все компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет. 
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Объем информации, с которой работает школа, неуклонно растет, требуются все 

новые и новые формы отчетов. Требуется единая система информационного обеспечения, 

построенная на информационном пространстве школы, учитывающая все особенности и 

возможности школы. 

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» реализует следующие 

общеобразовательные программы: начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. Основные образовательные программы 

регламентируют особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента государственного 

стандарта. 

Виды программ 

 

Срок 

освоения 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, выдаваемый  

по окончании обучения 

1. Программа начального 

общего образования 

4 года 

1-4 кл. 

Начальное общее 

образование 

 

2. Программа основного  

общего образования 

5  лет 

5-9 кл. 

Основное общее 

образование 

Аттестат об основном общем 

образовании 

3. Программа  среднего 

общего образования 

2 года 

10-11кл. 

Среднее общее 

образование 

Аттестат о среднем общем 

образовании 

В рамках реализации ООП НОО и ООО полностью выполняются требования к 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки   учебного плана ООП НОО и ООО. 

Количество часов, отведенных на изучение каждого учебного предмета учебного плана, 

соответствует обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений. Учитываются образовательные потребности и запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при формировании части учебного плана 

формируемого участниками образовательных отношений. Условия реализации основных 

образовательных   программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования соответствуют требованиям основных образовательных программ. 

Учебный план утвержден приказом директора школы в соответствии с 

нормативными  документами. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов разработаны учителями, в 

соответствии с Положением о рабочей программе, на весь уровень образования. В 2015-16 

учебном году учителя, согласно положения о рабочей программе, в своей работе 

используют календарно-тематические планирования к рабочим программам. Содержание 

рабочих программ полностью соответствует используемым примерным (авторским) 

программам уровней образования.  

Расписание учебных занятий на 2015-2016 уч.г. прошло процедуру согласования на 

заседании профсоюзного комитета и утверждено приказом директора школы, 

соответствует  режиму работы МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака», Уставу 

(пятидневная учебная неделя - 1-5,11 классы, шестидневная учебная неделя 6-10 классы) и 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Анализ состояния успеваемости показывает, что в течение многих лет 

успеваемость по школе стабильна (100%), качественная успеваемость выросла до 49,1%.  

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Абсолют. 

успеваемость 

Качество знаний 

2011-2012 742 100 45,1 

2012-2013 716 100 45,7 
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2013-2014 713 100 45,9 

2014-2015 695 100 48,6 

2015-2016 712 100 49,1 

Данные свидетельствуют, что удается сохранять позиции, которые несколько 

улучшаются год от года. В целом же достигнутые результаты остаются стабильными, что 

придаѐт уверенности в возможности дальнейшей положительной динамики учебно-

воспитательного процесса в следующем году. 

 

Результаты апробации Всероссийских проверочных работ в 4 классах 

 

 В 2015-16 учебном году в режиме апробации в 4 классах проводились 

Всероссийские проверочные работы по предметам: математика, русский язык, 

окружающий мир. 

№ 

п/п 

Учебный предмет Кол-во 

учащихся 

в 4 

классах 

Кол-во 

учащихся 

выполнявш

их работу 

Кол-во 

получивших 

Качество 

знаний (%) 

Успеваем

ость (%) 

5 4 3 2 

1 Русский язык 63 57 20 23 11 3 75,4 94,7 

2 Математика 63 58 18 19 20 1 63,8 98,3 

3 
Окружающий 

мир 
63 57 4 24 23 6 49,1 89,5 

 

Анализ государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9-х и 11-х классов 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов в 2015-2016 

учебном году проводилась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России, приказами Минобрнауки 

России о внесении изменений в Порядки проведения ГИА.  

Государственная (итоговая) аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводилась в форме ОГЭ и ГВЭ, включала в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по 

двум учебным предметам из числа учебных предметов: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов проводилась в 

форме единого государственного экзамена. Для получения аттестата выпускники 

текущего года сдавали обязательные предметы – русский язык и математику (базовая 

и/или профильная). Другие учебные предметы ЕГЭ (физика, химия, история, 

обществознание, биология, литература) выпускники сдавали на добровольной основе по 

своему выбору для поступления в образовательные организации высшего образования. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

В 2015-2016 учебном году в 9-х классах обучались 65 учащихся и все были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Все 65 учащихся 9-х классов успешно прошли итоговую аттестацию за курс 

основной школы и получили аттестаты об основном общем образовании. 
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Статистка результатов экзаменов по обязательным предметам за курс основной 

школы за три года приведена в таблице: 

 

Предмет 2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 
% 

выполнения 

% 

качества 

% 

выполнения 

% 

качества 

% выполнения % 

качества 

Русский язык 100% 81,8% 100% 75,8% 100% 80% 

Математика 100% 73% 100% 49,0% 100% 73,8% 

Представленная таблица показывает, что качество знаний по русскому языку в 

сравнении с предыдущим учебным годом повысилось на 4,2%, а по математике – на 

24,8%. Успеваемость составила 100%.  

 

Экзамены по выбору 

В соответствии с данными по количеству участников ОГЭ из 65 выпускников 9-х 

классов МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» 64 чел. сдавали экзамены по выбору. 

Не сдавал экзамены по выбору учащийся 9 «В» класса Висторопский Д. в связи с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Наиболее востребованными предметами при выборе девятиклассников оказались 

обществознание (90,6% от общего числа выпускников школы, сдававших ОГЭ по выбору) 

и география (84,4%). Биологию сдавали 12,5% выпускников, химию – 4,7%, английский 

язык – 4,7%, физику – 1,6%, информатику – 1,6%. Невостребованными предметами 

оказались литература и история – 0%. 

Сравнительный анализ ГИА по предметам 

№
 п

/п
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о
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1. Математика 
65 65 73,8% 3,9 17,6 

 

2. Русский язык 65 66 80% 4,3 32,9 

3. Обществознание 65 58 36,2% 3,2 21,3 

4. География 65 54 26% 3 13,8 

5. Физика 65 1 100% 4 27 

6. 
Информатика  

и ИКТ 

65 1 100% 4 13 

7. Биология 65 8 100% 4,3 34,9 

8. Химия 65 3 100% 4,3 24 

9. Английский язык 65 3 33% 3 32,6 

Результаты ОГЭ – 2016 

 

П
р

ед
м

ет
 

У
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и
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л
ь
 

%
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х
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м
о
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К
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и
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Русский язык Колесникова Е.Г. 100% 100% 91% 
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Воликова Г.А. 100% 100% 75% 

Шемякина Т.Н 100% 100% 74% 

по школе: 100% 100% 80% 

Математика Иванова Е.В. 100% 100% 82,6% 

Король Л.Н. 100% 100% 65% 

по школе: 100% 100% 73,8% 

Обществознание Квашина А.А. 86,4% 94,7% 42,1% 

Квашин Д.И. 95% 73,7% 36,8% 

Щуров А.И. 87% 85% 30% 

по школе: 89,2% 84,5% 36,3% 

География Склярова Т.А. 83,1% 57,4% 25,9% 

Физика Скляров В.Г. 1,6% 100% 100% 

Информатика и ИКТ Колесникова С.Ю. 5% 100% 100% 

Биология Юдина Н.Г. 12,5% 100% 100% 

Химия Жандармова П.А. 4,7% 100% 100% 

Английский язык Бояркина Ж.В. 0,7% 100% 100% 

Черных А.В. 8,7% 50% 0% 

 по школе: 4,7% 66,7% 33,3% 

Приведенные таблицы показывают, что по большинству выбранных предметов 

обучающиеся показали высокое качество обученности. Однако сбалансированными 

оказались результаты только по информатике, где оценка по результатам ОГЭ 

соответствует годовой, но количество выбравших экзамен невелико (один обучающийся).  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов 

В 2015-2016 учебном году в 11 классах обучалось 29 учащихся. Все обучающиеся 

11 классов успешно сдали сочинение и были допущены к государственной (итоговой) 

аттестации.  

 

Результаты единого государственного экзамена по обязательным предметам 

 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Профильный  

уровень 

Базовый  

уровень 

Профильный  

уровень 

Базовый  

уровень 

средний 

балл 

% 

 вып-ния 

средний 

балл 

% 

вып-ния 

качество 

знаний 

% 

вып-ния 

средний 

балл 

% 

вып-ния 

качество 

знаний 

% 

вып-

ния 

Русский 

язык 
52,38 100% 58,6 100% – – 70 100% – – 

Математ

ика  
29,8 88,1% 37,3 81% 57% 90% 36 85% 75,9% 100% 

Представленная таблица показывает повышение среднего балла по русскому языку 

по сравнению с результатами прошлого года. По математике (профильный уровень) 

незначительно снизился средний балл, но 4% повысился процент выполнения. На базовом 

уровне качество знаний повысилось на 18%, а процент выполнения достиг 100%.  

Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ (учителя: Воликова Г.А., Якимчук 

Н.П.) в основной срок сдали все 29 обучающихся 11 классов.  

Лучший результат по школе – 88 баллов у Васильева Дениса, у Рыгиной Юлии, 

Шавловой Инны и Минниковой Татьяны по 86 баллов, 83 балла у Колбиной Анастасии, 

по 81 баллу у Едамой Анны и Хавкина Игоря. 
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Экзамен по математике  в форме ЕГЭ (учителя: Шевченко Е.М., Харченко А.С..) 

в основной срок сдали 28 человек из 29 допущенных к экзаменам обучающихся 11-х 

классов. С заданием в основной срок не справилась Авдеева Алина. Вышеуказанная 

выпускница сдала экзамен по математике в дополнительный срок, преодолев 

минимальный порог количества баллов, установленного Рособрнадзором, по математике 

(базовый уровень). 

Лучший результат по школе - 62 балла у Польшина Максима, по 56 баллов у 

Ускова Игоря и Хавкина Игоря, по 50 баллов – у Едамовой Анны и Колесникова Егора. 

Средний балл по математике составил 36.  

 

Экзамены по выбору 

Выпускники 11-х  классов на государственной (итоговой) аттестации в 2015-2016 

учебном году в качестве экзаменов по выбору сдавали следующие предметы: 

 

Предмет Учитель % выбравших 

Обществознание Квашин Д.И., Черендина Л.В. 93,1% 

Физика Ворыхалова Л.В. 34,5% 

История Квашин Д.И. 27,6% 

Биология Кирилина Т.В., Юдина Н.Г. 13,8% 

Химия Жандармова П.А. 6,9% 

Литература Воликова Г.А. 6,9% 

 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ по выбору 

 

ЕГЭ по обществознанию сдавали 27 выпускников. Лучший результат по школе 

(65 баллов) у Едамовой Анны, 64 балла у Польшина Максима, 54 балла – у Минниковой 

Татьяны и по 53 балла у Мозгового Александра и Колесникова Егора. Средний балл 

составил 46. 

 

ЕГЭ по физике сдавали 10 выпускников. Лучший результат по школе 52 балла у 

Гайдука Никиты, 49 и 48 баллов у Мозгового Александра и Васильева Дениса 

соответственно. Средний балл составил 36. 

 

ЕГЭ по истории сдавали 8  выпускников. Лучший результат по школе у Шевченко 

Андрея (47 баллов). Средний балл – 32. 

 

ЕГЭ по биологии сдавали 4 выпускника, высший балл по школе у Едамовой Анны 

(73 балла), 69 баллов у Колбиной Анастасии. Средний балл – 50. 

 

ЕГЭ по химии сдавали 2 выпускника. Лучший результат по школе 46 баллов у 

Колбиной Анастасии, средний балл составил 36. 

 

ЕГЭ по литературе сдавали двое выпускников. Лучший результат (53 балла) у 

Рыгиной Юлии. Средний балл – 44. 

 

Результаты ЕГЭ - 2016 

 
Предметы Учитель % 

выбравших 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Русский язык Воликова Г.А. 100% 100% - 69,8 

Якимчук Н.П. 100% 100% - 64,4 
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Математика 

Базовый уровень 

Шевченко Е.М. 100% 100% 100% 15,1 

Харченко А.С. 100% 100% 50% 12,9 

Математика 

Профильный уровень 

Шевченко Е.М. 93,3% 85,7% – 37,4 

 

Харченко А.С. 85,7 83,3% – 32,8 

Обществознание 

Квашин Д.И. 93,3% 78,6% – 47,9 

Черендина Л.В. 92,6% 61,5% – 44,5 

Физика Ворыхалова Л.В. 34,5% 80% – 42 

История  Квашин Д.И. 27,6% 62,5% – 32 

Биология Кирилина Т.В. 33,3% 100% – 69 

Юдина Н.Г. 11,5% 33,3% – 44 

Химия Жандармова П.А. 6,9% 50% – 36 

Литература Воликова Г.А. 6,9% 100% – 44 

Из 29 выпускников 11-х классов, допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации, все 29 учащихся успешно сдали экзамены в основные и дополнительные 

сроки и решением педагогического совета выпущены из 11 класса.  

 

Результаты ЕГЭ учащихся профильных классов за 3 года 

 
Учебный 

год 

Профиль Профильный предмет Общее 

количество 

обучающих

ся 

Количество и 

% сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Средний 

балл 

Количество и % 

обучающихся, 

набравших балл выше 

среднеобластного/сре

днего по району 

2013-14 социально-      

гуманитарный 

Русский язык 10 10(100%) 56,7 2(20%) 

 обществознание 10 10(100%) 52,9 5(50%) 

Биолого-

географический 

Алгебра и начала 

математического 

анализа    Геометрия   

12 12(100%) 30,4 2(20%) 

 Биология 12 7(58%) 57,1 4(57%) 

2014-15 по ИУП 

(двухпрофильный) 

Русский язык 23 14(100%) 58,6  

Математика 

профильный уровень 

23 16(70%) 37,3  

1группа обществознание 23(14) 14(100%) 49,0  

2 группа Биология 23(9) 7(78%) 51,0  

2015-2016 Гуманитарно-

математический 

Русский язык 26 26 (100%) 79,0  

Математика 26 25 (96,2%) 36,4  

Обществознание 26 25 (96,2%) 46  
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Биолого-

математический 

Русский язык 3 3 (100%) 67,3  

Математика 3 3 (100%) 37,3  

Биология 3 1 (33,3%) 69  

 

Результаты участия учащихся профильных классов в олимпиадах различного 

уровня за последние 3 года 

 

Год Предмет Муниципальный 

уровень 

Учитель 

2013-2014 биология 1 призер Юдина Н.Г. 

2014-2015 
история 1 победитель, 

 

Квашин Д.И 

2015-2016 – – – 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся по итогам 2015-16 учебного года. 

 

На основании учебного плана и образовательных программ в 1-8-х и 10-х классах в 

2015-16 учебном году проводилась промежуточная (годовая) аттестация. Учебные 

предметы и формы годовой промежуточной аттестации были определены учебным 

планом школы на конкретный уровень общего образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

 Аттестационные испытания проводились: 

- в 1-х классах - по русскому языку (тестирование), по математике (тестирование); 

- во 2-х классах - по русскому языку (диктант), по окружающему миру (тестирование); 

-в 3-х классах - по математике (контрольная работа), литературное чтение (тестирование); 

- в 4-х классах - по математике (тестирование), по русскому языку (тестирование) 

- в 5-х классах - по географии (тестирование), по истории (тестирование); 

- в 6-х классах - по математике (контрольная работа - решение математических задач 

с записью решения), по биологии (тестирование); 

- в 7-х классах - по русскому языку (тестирование), по музыке (тестирование) или 

изобразительному искусству (тестирование) по выбору учащихся; 

- в 8-х классах - по математике (контрольная работа -  решение математических 

задач с записью решения), по иностранному языку (итоговый опрос по билетам); 

- в 10-х классах (профильный уровень) - по русскому языку (тестирование), по 

математике (тестирование), по обществознанию(тестирование); 

- обучающиеся занимающиеся по специальным (коррекционным) программам VIII 

вида,  с 1 по 9 класс – по трудовому обучению (технологии). Форма проведения – 

итоговый опрос по билетам. 

- обучающиеся занимающиеся по специальным (коррекционным) программам VII 

вида,  с 1 по 4 класс  проходили аттестационные испытания вместе с классом, по 

предметам, обозначенным выше. 

 К промежуточной аттестации по итогам года были допущены все учащиеся 1-8-х и 

10-х классов, освоившие все предметы учебного плана не ниже уровня обязательных 

требований. Аттестационные испытания проводились согласно годовому календарному 

графику за рамками четвертой четверти или второго полугодия. 

 Для осуществления процедуры промежуточной аттестации обучающихся было 

разработано положение «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11-х классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя России Ю.А. Чумака», созданы школьные предметные аттаестационные 
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комиссии, конфликтные комиссии, утверждено  расписания экзаменов промежуточной 

аттестации. 

По итогам проведения промежуточной аттестации все обучающиеся прошли 

аттестационные испытания.  

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся итогам 2015-16 учебного года 

Класс Предмет Всего 

учащих

ся 

Получил

и оценку 

«5» 

Получил

и оценку 

«4» 

Получил

и 

оценку 

«3» 

Успевае

мость, 

% 

Качеств

о 

знаний,  

% 

1 А Русский язык 26 - - - 100 - 

1 А Математика 26 - - - 100 - 

1 Б Русский язык 26 - - - 100 - 

1 Б Математика 26 - - - 100 - 

1 В Русский язык 23 - - - 100 - 

1 В Математика 23 - - - 100 - 

2А Русский язык 19 3 10 6 100 68,4 

2 А Окружающий мир 19 8 11 0 100 100,0 

2 Б Русский язык 25 9 11 5 100 80,0 

2 Б Окружающий мир 25 13 10 2 100 92,0 

2 В Русский язык 24 3 14 7 100 70,8 

2 В Окружающий мир 24 5 17 2 100 91,7 

3 А Математика 25 11 10 4 100 84,0 

3 А Литературное чтение 25 14 8 3 100 88,0 

3 Б Математика 25 10 9 6 100 76,0 

3 Б Литературное чтение 25 3 14 8 100 68,0 

3 В Математика 21 5 4 12 100 42,9 

3 В Литературное чтение 21 4 12 5 100 76,2 

4 А Математика 20 4 9 7 100 65,0 

4 А Русский язык 20 3 11 6 100 70,0 

4 Б Математика 23 9 10 4 100 82,6 

4 Б Русский язык 23 5 10 8 100 65,2 

4 В Математика 21 2 9 10 100 52,4 

4 В Русский язык 21 2 3 16 100 23,8 

5 А История 25 12 12 1 100 96,0 

5 А География 25 21 4 0 100 100,0 

5 Б История 24 11 10 3 100 87,5 

5 Б География 24 10 11 3 100 87,5 

5 В История 23 5 10 8 100 65,2 

5 В География 23 4 15 4 100 82,6 

5 Г История 14 3 2 9 100 35,7 

5 Г География 14 4 9 1 100 92,9 

6 А Биология 19 3 8 8 100 57,9 

6 А Математика 19 1 6 12 100 36,8 

6 Б Биология 20 10 7 3 100 85,0 
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6 Б Математика 20 1 4 15 100 25,0 

6 В Биология 18 2 4 12 100 33,3 

6 В Математика 18 0 6 12 100 33,3 

6 Г Биология 20 9 10 1 100 95,0 

6 Г Математика 20 2 10 8 100 60,0 

7 А Русский язык 25 0 10 15 100 40,0 

7 А Изобразительное 

искусство 

1 1 0 0 100 100,0 

7 А Музыка 24 12 7 5 100 79,2 

7 Б Русский язык 22 1 7 14 100 36,4 

7 Б Изобразительное 

искусство 

20 4 14 2 100 90,0 

7 Б Музыка 2 2 0 0 100 100,0 

7 В Русский язык 11 0 2 9 100 18,2 

7 В Изобразительное 

искусство 

11 0 8 3 100 72,7 

7 Г Русский язык 20 5 9 6 100 70,0 

7 Г Изобразительное 

искусство 

3 3 0 0 100 100,0 

7 Г Музыка 17 16 1 0 100 100,0 

8А Математика 22 0 4 18 100 18,2 

8 А Английский язык 22 7 4 11 100 50,0 

8 Б Математика 24 1 13 10 100 58,3 

8 Б Английский язык 24 8 3 13 100 45,8 

8 В Математика 17 2 4 11 100 35,3 

8 В Английский язык 17 2 4 11 100 35,3 

10 А Русский язык 15 0 8 7 100 53,3 

10 А Математика 15 3 9 3 100 80,0 

10 А Обществознание 15 0 8 7 100 53,3 

10 Б Русский язык 19 6 10 3 100 84,2 

10 Б Математика 19 7 11 1 100 94,7 

10 Б Обществознание 19 6 7 6 100 68,4 

Итоги промежуточной аттестации учащихся по итогам года отражены в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. При 

проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету 

выставлялась учителем на основе среднего арифметического между годовой оценокй и 

оценкой, полученной учащимся по результатам промежуточной аттестации за год, в 

соответствии с правилами математического округления. Протоколы проведения 

процедуры промежуточной аттестации хранятся у заместителя директора в течение 

следующего календарного года. 

Классными руководителями были доведены до сведения родителей результаты 

годовой аттестации путѐм выставления отметок в дневники учащихся. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился с 15 сентября 

по 28 октября 2015 года согласно графику проведения школьного этапа всероссийской 
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олимпиады школьников, утвержденному приказом Управления образования 

администрации Белгородского района от 21 августа 2015 года №1154 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году» и по 

заданиям, разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников, с учетом требований к проведению школьного 

этапа Олимпиады по следующим предметам: математика, физика, химия, биология, 

экология, география, экономика, информатика, астрономия, русский язык, литература, 

история, обществознание, право, иностранный язык (английский, немецкий), технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК).  

В школьном  этапе приняли участие обучающиеся с 5 по 11 класс, всего 203 

учащихся (45%). 

Для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

заявлено 59 победителей и призѐров школьного этапа олимпиады. 

 

Итоги муниципального  и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

В 2015-16 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 59 обучающихся школы по 15 предметам. 14 обучающихся 

стали победителями и призерами муниципального  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

представлена в таблице. 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

№ 

п/п 

Клас

с 

Фам. уч-ся Имя уч-ся предмет Победитель  Призѐр ФИО учителя 

1 7 Самойлова  Елизавета  Обществознание Победитель  Квашина А.А. 

2 7 Смыкалова  Елизавета  Обществознание  Призер Квашина А.А. 

3 8 Чуровская  Валерия  Обществознание  Призер Квашина А.А. 

4 9 Беляшова  Лилия  Обществознание  Призер Квашина А.А. 

5 9 Абрамова Екатерина  ОБЖ  Призер Глущенко В.И. 

6 9 Бессонова Александра  ОБЖ  Призер Глущенко В.И. 

7 11 Усков  Игорь  ОБЖ  Призер Глущенко В.И. 

8 8 Широчкина  Анастасия  Литература  Призер Колесникова Е.Г. 

9 8 Асеева  Диана  Биология  Призер Кирилина Т.В. 

10 7 Самойлова Елизавета История  Призер Квашина А.А. 

11 7 Потапова  Анна  История  Призер Квашина А.А. 

12 7 Ус  Дмитрий  История  Призер Квашина А.А. 

13 9 Абрамова Екатерина История  Призер Квашина А.А. 

14 9 Абрамова Екатерина Право  Призер Квашина А.А. 

15 11 Сардаров  Магомед Физкультура  Призер Юдин М.В. 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников по православной культуре 

1 7 Потапова  Анна  Основы 

православной 

культуры 

 Призер Черняева С.И. 

2 7 Чуваков  Иван Основы 

православной 

культуры 

 Призер Плохих Г.В. 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников по избирательному законодательству 

1 9 Абрамова Екатерина Избирательное 

право 

Победитель  Квашина А.А. 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников по избирательному законодательству 

1 9 Абрамова Екатерина Избирательное 

право 

Участник  Квашина А.А. 

На базе школы функционирует многопрофильное научное общество учащихся 

(НОУ) «Эрудит», в котором занимаются 42 учащихся. Учащиеся  НОУ ведут 

исследовательскую работу по биологии, экологии, растениеводству, математике, 
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информатике, литературе, основам православной культуры и другим дисциплинам. 

Обучающиеся школы под руководством педагогов принимают участие в научно-

исследовательских конкурсах, конференциях, слетах и смотрах, занимают призовые 

места. 

Результаты участия обучающихся в научно-исследовательских, творческих 

конкурсах, соревнованиях, конференциях муниципального, регионального и 

федерального уровней 

 

№ 

п/п 

Название конкурса уровень ФИ уч-ся Кла

сс 

Результат 

1 «Моя страна – моя Россия» Всероссийский Бердников 

Максим 

10 победитель 

2 Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

Всероссийский Склярова 

Екатерина 

5 лауреат 

3 Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

Всероссийский Тимохина  

София 

5 лауреат 

4 Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

Всероссийский Плохих 

Владислав 

8 лауреат 

5 ПОЗНАНИЕ  И ТВОРЧЕСТВО 

Всероссийский открытый 

заочный конкурс-олимпиада 

«Интеллект-экспресс» 

Всероссийский Барабаш 

Валерия 

5 победитель 

6 Всероссийский фестиваль 

школьных хоров «Поют дети 

России» 

Всероссийский школьный хор 1-9 победитель 

7 «Мы –  Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!» 

Региональный Бердников 

Максим 

10 победитель 

8 Областной фестиваль школьных 

хоров 

Региональный хоровой 

коллектив 

«Октябрята» 

1-9 победитель 

9 Областной конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Региональный ансамбль 

«Эдельвейс» 

8-9 победитель 

10 «Ученик года – 2016» Региональный Абрамова 

Екатерина 

9 лауреат 

11 Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Региональный 
Ладыгина 

Аделина 

8 призер 

12 «Мои исследования родному 

краю» 

Муниципальный Тимохина 

София 

5 победитель 

13 «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

Муниципальный Герасименко 

Оксана, 

Доронова Алина 

5 призер 

14 Районный этап областного 

конкурса сочинений среди 

учащихся общеобразовательных 

Муниципальный Каменева 

Валерия 

10 призер 
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учреждений района на тему: 

«Молодежь и выборы» 

15 Муниципальный этап Российской 

научно-социальной программы для 

молодѐжи и школьников «Шаг в 

будущее» 

Муниципальный Харченко 

Кристина 

10 призер 

16 Муниципальный 

конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших  

школьников «Я - исследователь» 

Муниципальный Мережко 

 Богдан 

2 победитель 

17 Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги 

в науке» 

Муниципальный Крепышев 

Ярослав 

4 призер 

18 Районный конкурс художественного 

слова «Мой край - родная 

Белгородчина». Номинация «Талант 

художественного слова» 

Муниципальный Дронова  

Мария 

10 призер 

19 Районный конкурс рисунков 

«Любимому учителю» 

Муниципальный Крепышева 

 Анна 

6 победитель 

20 Районный конкурс рисунков 

«Любимому учителю» 

Муниципальный Тимохина  

Софья 

5 призер 

21 Районный конкурс рисунков 

«Любимому учителю» 

Муниципальный Жакулина  

Ольга 

5 призер 

22 Районный этап V всероссийской 

выставки школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Краски всей Росии» 

Муниципальный 

Хрипко  

Антон 

1 лауреат 

23 Районный фестиваль-конкурс 

КВН «Выбор за молодежью» 

Муниципальный 
команда КВН 

 призер 

24 Конкурс сочинений  «Молодежь 

и выборы» 

Муниципальный Абрамова 

Екатерина 

9 победитель 

25 Конкурс мультимедийных 

презентаций «Удивительный мир 

музеев» 

Муниципальный 
Абрамова 

Екатерина 

9 победитель 

26 Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Муниципальный 
Ладыгина 

Аделина 

8 Гран-при 

27 Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Муниципальный 
Абрамова 

Екатерина 

9 победитель 

28 Всероссийская Творческая 

Ассамблея «Адрес детства – 

Россия» 

Муниципальный 
Абрамова 

Екатерина 

9 победитель 

29 Конкурс «Мой отчий край». 

Номинация «Творческие 

поделки» 

Муниципальный 
Голикова 

Виктория 

8 победитель 

30 Конкурс стихов собственного 

сочинения, посвященного 

символике Белгородчины 

Муниципальный 

Зубова Карина 

9 победитель 

Результаты участия в муниципальных, региональных, всероссийских, международных  

спортивных соревнованиях 

31 Всероссийская олимпиада Всероссийский ВПК «Сокол» 9-11 победитель 
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школьников по военно-

прикладным и техническим 

видам спорта 

32 Областные соревнования по 

мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

Региональный Сборная команда 

школы 

5-11 победитель 

33 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне 

Муниципальный Сборная команда 

школы 

5-6 призер 

34 Районный месячник оборонно-

массовой работы 

Муниципальный Сборная команда 

школы 

8-11 призер 

35 Финальные соревнования 58-й 

районной спартакиады 

школьников по шахматам 

Муниципальный Сборная команда 

школы 

4-11 призер 

36 Соревнования по военно-

прикладному многоборью 

Муниципальный Сборная команда 

школы 

8-11 призер 

37 Первенство Белгородского 

района по хоккею с шайбой 

Муниципальный Сборная команда 

школы 

5-7 победитель 

призер 

38 Финальные соревнования 58-й 

районной спартакиады 

школьников по зимнему 

многоборью ГТО 

Муниципальный Сборная команда 

школы 

8-11 призер 

39 Соревнования по стрелковому 

поединку, посвященных 70-

летию Победы в ВОВ 

Муниципальный Сборная команда 

школы 

8-11 призер 

40 Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 1000 

метров, посвященных 70-летию 

Победы в ВОВ 

Муниципальный Сборная команда 

школы 

8-11 победитель 

41 Районный турнир по мини-

футболу, посвященному памяти 

Героя России Ю.А. Чумака 

Муниципальный Сборная команда 

школы 

5-11 победитель 

призер 

 

Результативность работы  объединений дополнительного образования 

Вокальный ансамбль «Эдельвейс» 

 

Название мероприятия Результат Уровень 

 Международный конкурс – фестиваль детского и 

молодежного творчества «Преображение»  

(ансамбль «Эдельвейс») 

гран-при международный 

 Международный конкурс – фестиваль детского и 

молодежного творчества «Преображение»  

(Абрамова Екатерина) 

1 место международный 

 Международный конкурс – фестиваль детского и 

молодежного творчества «Преображение»  

(Белых Анастасия) 

диплом 1 

степени 

международный 

 Международный конкурс – фестиваль детского и 

молодежного творчества «Преображение»  

(Ладыгина Аделина, Ладыгина Алена) 

диплом 1 

степени 

международный 

 Международный конкурс – фестиваль детского и 

молодежного творчества «Преображение»  

диплом 2 

степени 

международный 
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(Склярова Екатерина) 

Международный конкурс-фестиваль «Преображение. Белые 

ночи» 

(ансамбль «Эдельвейс») 

1 место международный 

Международный конкурс-фестиваль «Преображение. Белые 

ночи» 

(Белых Анастасия) 

1 место международный 

Международный конкурс-фестиваль «Преображение. Белые 

ночи» 

(Абрамова Екатерина) 

2 место международный 

Международный конкурс-фестиваль «Преображение. Белые 

ночи» 

(Сергиенко Надежда) 

2 место международный 

Международный конкурс-фестиваль «Преображение. Белые 

ночи» 

(Ладыгина Алена) 

3 место международный 

Международный конкурс-фестиваль «Преображение. Белые 

ночи» 

(Барабаш Валерия) 

3место международный 

Международный конкурс-фестиваль «Преображение. Белые 

ночи» 

(Склярова Екатерина) 

3 место международный 

 Окружной Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют 

дети России» 

1-е место всероссийский 

Областной конкурс  патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

гран-при региональный 

Областной фестиваль школьных хоров руководитель  1 место региональный 

Конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

(Абрамова Екатерина) 

1 место региональный 

Районный  этап Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства – Россия» 

(Абрамова Екатерина) 

1 место муниципальный 

 

Результаты участия образовательной организации и педагогов в научно-

исследовательских, творческих конкурсах, соревнованиях, конференциях 

муниципального, регионального и федерального уровней 

 

– победитель конкурсного отбора на получение гранта на реализацию программ 

инновационной деятельности по мероприятию «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»; 

– победитель регионального смотра-конкурса по организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 году в номинации «Лучшее 

летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей» (Черендина Л.В., 

Хавкина О.Н., Зорина Л.С.; 

– гран-при в Третьем районном фестивале-конкурсе «Битва хоров-2016» среди 

коллективов общеобразовательных учреждений Белгородского района; 

– победитель районного конкурса общеобразовательных организаций, 

развивающих ученическое самоуправление (Невструева Т.А.); 

– победитель Всероссийского педагогического марафона «Моя профессия» - 

«Учитель-логопед» (Плохих Г.В.); 
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– победитель Всероссийского творческого марафона для педагогов «УРОКИ 

ТВОРЧЕСТВА» (Полищук Т.Н.); 

– призѐр всероссийского конкурса  «Электронные образовательные ресурсы в 

учебном процессе» (Ткаченко В.А.) 

– победитель III-го Московского регионального конкурса «Лучший учитель 

православной культуры» (Плохих Г.В.); 

– гран-при в III областном молодѐжном фестивале-конкурсе православной песни и 

художественного слова памяти архимандрита Серафима (Тяпочкина) «Возвращение к 

свету» (Плохих Г.В.); 

– призѐр регионального конкурса «Методический портфель учителя православной 

культуры» (Плохих Г.В.); 

– победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» (Невструева Т.А.); 

– призер муниципального этапа конкурса «Учитель года-2016» (Невструева Т.А.). 

 

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся соответствует допустимому количеству часов с учетом пяти- или 

шестидневной учебной недели. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной 

частей. Инвариантная часть составлена в соответствии с базисным учебным планом, ООП 

НОО, ООП ООО и обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов. 

Все учащиеся в 2015-2016 уч.г. обучались по очной форме обучения. 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы 34 учебные 

недели. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 45 минут, за 

исключением 1 класса (сентябрь-декабрь по 35 минут; январь – май  по 45 минут каждый). 

Режим работы: по пятидневной учебной неделе – 1-4-е классы. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4-5 уроков  

по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока, один день – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры по 45 минут каждый); 

– в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью  40 минут; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

– дополнительные  недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Во втором классе в 1 полугодии безотметочная система. 

 

Особенности учебного плана 1-4 класс 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
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 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

(«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из 

которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык» (4 

часов  в неделю в I- IV классах), «Литературное чтение»    (4 часа в неделю в  I - III 

классах ,  3 часа в неделю в IV классах),  «Иностранный язык (Английский)» (2 часа  в 

неделю во II- IV классах). 

В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия.  

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 

полугодии  записывается как «русский язык (обучение письму)» и «литературное чтение 

(обучение чтению)».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в I- IV классах в объѐме   4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I- IV классах). В рамках 

предмета «Окружающий мир» изучается интегрированный курс «Белгородоведение». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I- IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 

неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающимися  IV классов   изучается модуль «Основы мировых религиозных культур» 

по выбору родителей (законных представителей) и с согласия,  на основании письменного 

заявления  – в объеме 1 часа в неделю.  

Изучение  учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей:  

– развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

– формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России;  

– об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

– воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 
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На уровне начального общего образования в 2015-16 учебном году 

реализовывались следующие УМК: 

– УМК «Школа России» - 1б,в, 2 а,б, 3 а,б,в, 4 б,в; 

– УМУ «Перспективная начальная школа» - 1а, 2в, 4а. 

 

Особенности вариативной части  учебного плана 

(части, формируемой участниками образовательного процесса) 

 

 В I - IV классах на основании заявлений родителей (законных представителей) в 

рамках данной части дополнительно вводится 1 час на изучение предмета «Русский язык». 

 
В 2015-2016 учебном году в школе осуществлялась: 

– реализация основных образовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих реализацию ФГОС в 5-х классах на уровне основного общего 

образования;  

–реализация основных образовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих реализацию ФКГОС в 6-9 классах на уровне основного общего 

образования; 

– реализацию ООП СОО в соответствии с требованиями ФКГОС. 

 

Особенности учебного плана 5 класс 

 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

– Филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

– Математика и информатика (математика); 

– Общественно-научные предметы (история, география); 

– Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

– Естественно-научные предметы (биология); 

– Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– Технология; 

– Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Филология» представлена следующими предметами: 

«Русский язык» – в объѐме 5 часов в неделю; «Литература» – в объѐме 3 часов в неделю; 

«Иностранный язык (английский)» – в объѐме 3 часов в неделю; 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в объѐме 5 часов в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: «История» – в объѐме 2 часов в неделю, «География» – в объѐме 1 часа в 

неделю. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объѐме 1 часа в 

неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология» в объѐме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

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

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объѐме 

2  часов в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» в объѐме 3 часов в неделю.  

На ступени основного общего образования согласно запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с физиологическими 

возможностями и способностями учащихся, а также в рамках приоритетной региональной 
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политики в сфере образования и в целях  развития речевой культуры школьников, их 

успешной социализации, соблюдения преемственности обучения на основном и старшем 

уровне образования, в связи с профильным обучением, часы учебного плана части, 

формируемой участниками образовательного процесса, используются  на организацию 

изучения в V классе предмета «Обществознание» в объѐме 1 часа в неделю. 

 

Особенности учебного плана 6-9 класс 

 

Учебный предмет «Русский язык» изучается:  в VI-VII классе – 5 часов в неделю (3 

часа из федерального компонента и 2 часа из компонента образовательного учреждения); 

в VIII классе – 3 часа в неделю, в IX классе – 2 часа в неделю. Углублѐнное изучение 

«Русского языка» осуществляется в 6г классе в объѐме 8 часов в неделю (6 часов из 

федерального компонента и 2 часа  из компонента образовательного учреждения). 

Учебный предмет «Литература» изучается с VI по VIII класс по 2 часа в неделю, в  

IX классе – в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается с VI по IX класс – в объеме  3-х 

часов в неделю.  Предложенный объем учебного времени достаточен  для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами: «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». 

Учебный курс «Математика» изучается в VI–IX классах – в объеме 5 часов в 

неделю. Начиная с VII класса образовательная область, разделяется на алгебру и 

геометрию. Углублѐнное изучение предметов «Алгебра» и «Геометрия» осуществляется в 

7г классе в объѐме 7 часов в неделю (5 часов из федерального компонента и 2 часа  из 

компонента образовательного учреждения).  

Для удовлетворения потребностей в освоении информационных технологий в VIII–

IX классах инвариантно введен курс «Информатика и ИКТ», по БУПу – 1 час в VIII  

классах и 2 часа в IX классах, а в VI –VII классах за счет компонента 

общеобразовательного учреждения по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает в себя предмет «Технология»  VI 

– VIII классы по 2 часа в неделю. В VIII классах – 1 час из федерального и 1 час из 

регионального компонента.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка»  по 1 

часу в VI – VII классах; «Изобразительное искусство» по 1 часу в VI – VII классах; 

«Искусство» по 1 часу в VIII- IX классах. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс в объеме 1 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу 

и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «История» VI – IX классы  – 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «География» изучается в VI классе в объеме  1час, в VII – IX 

классах – в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Физика»  VII –IX классы - 2 часа в неделю.    

Учебный предмет «Химия» VIII –IX классы - 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в VI классе в объеме 2 часов (1 час из 

федерального компонента и 1 час  из школьного компонента),  в 6г классе (углубленное 

изучение русского языка) 1 час биологии; в VII – IX классах – в объеме 2 часов в неделю. 

Предмет «Физическая культура» с VI по IX класс изучается инвариантно в объеме   

3-х часов в неделю, что соответствует требованиям программы  и позволяет выполнить 

практическую часть по подвижным и спортивным играм.  

Курс «ОБЖ» представлен инвариантно по 1 часу в неделю в VIII-х классах и 

предназначен для формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, применения умений и 

навыков распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты.  
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Региональный компонент представлен предметами: «Православная культура» с V  

по IX  класс в объеме 1 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» с VI  по 

VII  класс, IX  класс в объеме 1 часа в неделю, «Технология» в VIII  классах в объеме 1 час  

в неделю. 

Использование часов вариативной части плана 

На уровне основного общего образования согласно запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с физиологическими возможностями 

и способностями учащихся, а также в рамках приоритетной региональной политики в 

сфере образования и в целях развития речевой культуры школьников, их успешной 

социализации, соблюдения преемственности обучения на основной и старшей ступенях 

образования в связи с подготовкой к профильному обучению, часы учебного плана 

компонента образовательного учреждения использованы на увеличение количества часов 

для проведения отдельных предметов элективных курсов: 

«Русская словесность. От слова к словесности» VI - IX классы по 1 часу в неделю.  

Программа имеет большую практическую значимость при подготовке к итоговой 

аттестации, так как включает в себя не только теоретические сведения, но и перечень 

практических умений правильно и творчески употреблять язык в собственных 

высказываниях, а в дальнейшем приводит  к сознательному выбору профиля обучения. 

Наглядная геометрия в VI классах – 1 час в неделю с целью развития логического 

мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, овладения 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Для реализации предпрофильного обучения и с целью профориентации 

обучающихся IX классов отводится 1 час на курс  «Твоя профессиональная карьера». 

Введение в учебный план элективных курсов: «Химия для любознательных» в VIII 

классе по 1 часу в неделю, «Тождественные преобразования выражений»  в VIII-IX 

классах по 1 часу в неделю и в IX классах: «Решение задач по физике повышенной 

сложности», «Информационные технологии в управлении» и «Решение задач по химии 

повышенного уровня сложности» определено интересами  учащихся  и их родителей. 

 

Особенности учебного плана 10-11 класс 

 

Учебный план для X-XI  ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 

- 10 классы – не менее 35 учебных недель (включая период проведения 

промежуточной аттестации и не включая проведение учебных сборов по основам военной 

службы для юношей: сроки проведения учебных сборов определяются календарным 

учебным графиком ОУ, продолжительность сборов – 5 дней, планируемые сроки 

проведения сборов: с 25 по 30 мая); 

- 11 классы – 34 учебных недели (включая период проведения промежуточной 

аттестации, без учета летнего экзаменационного периода). 

В 2015-2016 учебном году на уровне среднего общего образования с целью 

создания условий для дифференциации содержания обучения были организованы и 

продолжали функционировать классы профильного обучения (11«А»,11 «Б»; 10 «А» и 10 

«Б»).  

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане как для 

изучения на базовом, так и на профильном уровне.  

В X-XI классах введены индивидуальные учебные планы с изучением отдельных 

предметов на профильном уровне согласно выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Индивидуальный учебный план (ИУП) независимо от выбора профиля включает 

две составляющие: 
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инвариантную часть, в которой представлены общеобразовательные базовые 

учебные предметы, обязательные во всех профилях обучения, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

ОБЖ, а также интегрированные учебные предметы «Обществознание» (включая 

экономику и право)» и «Естествознание» («Физика», «Химия», «Биология»).  

Второй составляющей ИУП является вариативная часть, которая включает в себя 

элективные учебные курсы – обязательные учебные курсы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения.  

Федеральный и региональный компонент в средней школе (10-11 классы) 

представлен в полном объеме.  

В X-XI классах учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 3 часов в 

неделю на профильном уровнях, учитывая  возрастающую роль русского языка и 

обязательный экзамен в форме ЕГЭ  при прохождении государственной (итоговой) 

аттестации за курс среднего общего образования.  

В связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне в X -XI классах учебный предмет 

«Английский язык» изучается в объеме 3 часов в неделю на базовом уровне. 

В рамках профилей гуманитарной направленности  (10 «А» класс и 10 «Б» класс, 

11 «Б» класс) изучаются самостоятельные учебные предметы «Физика» «Химия», 

«Биология» за счет времени, отводимого на элективные курсы  (добавлен 1 час на предмет 

«Физика» для реализации двухчасовой  часовой программы). 

Учебный предмет  «Алгебра и начала математического анализа» в X-XI классах 

изучается на профильном уровне в объеме 4 часов в неделю, учитывая  возрастающую 

роль математики и обязательный экзамен в форме ЕГЭ при прохождении государственной 

(итоговой) аттестации за курс среднего общего образования. 

Предмет «Геометрия» изучается в X-XI классах в объеме 2 часов в неделю на 

профильном уровне.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается в X-XI классах в объѐме 1 часа в неделю на базовом уровне.  

Предмет «История» изучается в X-XI классах в объеме 2 часов в неделю. 

Содержательно сохраняется синхронно-параллельное изучение двух курсов истории. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне  среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

преподаются в составе данного предмета.  

На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы. Предмет «Экономика» на уровне среднего общего 

образования изучается в объѐме 34 часов.  

В X-XI классах 3-й час физической культуры продиктован необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни, внедрения современных систем физического 

воспитания.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  в объѐме 1 часа в 

неделю. 

Региональный компонент для X-XI  классов представлен предметом «Православная 

культура» в объеме 1 часа в неделю. 

Особенности части учебного плана, 

 формируемого участниками образовательного процесса 

Компонент образовательного учреждения в средней школе (10-11 классы) 

представлен элективными курсами: 

-«Слово–образ–смысл: филологический анализ литературного произведения» (11-е 

классы); 
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- «Основы избирательного права» (11»А» и 2-ая группа 11 «Б» класса); 

- «Клетки и ткани» (1-ая группа 11 «Б» класса); 

- «Массовая культура» (10 –е классы). 

Для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  о введении профессионального обучения из вариативной части учебного 

плана компонента образовательного учреждения в Х  классах выделено: 1 час на изучение 

предмета «Технология» и  3 часа для изучения курса «Профессиональная подготовка».  

В X классах организуется обучение по социально-экономическому  профилю. 

Изучение на профильном уровне предметов: обществознание, математика и русский 

язык. 

В XI классах организуется обучение по гуманитарно-математическому профилю 

(11«А» класс, 11 «Б» класс – 11 чел.)  и  по биолого-математическому профилю (11 «Б» 

класс – 3 чел.). Обучение классами ведется при изучении предметов на базовом уровне. 

При изучении профильных предметов  осуществляется деление  11 «Б» класса на 2 группы 

в зависимости от выбора уровня изучения предмета: 1-ая группа (изучение на профильном 

уровне предметов: обществознание, математика и русский язык); 2-ая группа (изучение на 

профильном уровне предметов: биология, математика, русский язык). 

В профильном 10-х классах на профильном уровне изучаются предметы: алгебра и 

начала математического анализа (4 часа), геометрия (2 часа), обществознание (3часа), 

русский язык (3 часа).  

В профильном 11 «А» классе на профильном уровне изучаются предметы: алгебра 

и начала математического анализа (4 часа), геометрия (2 часа), обществознание (3часа), 

русский язык (3 часа).   

В профильном 11 «Б» классе на профильном уровне изучаются предметы: алгебра 

и начала математического анализа (4 часа), геометрия (2 часа), обществознание (3часа), 

русский язык (3 часа), биология (3 часа).   

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности адаптации в 

современных социальных реалиях и продолжения образования. 

Вариативная часть представлена курсами по выбору учащихся, запросам родителей 

(законных представителей) и  исходя из возможностей школы.  В 10-11 классах   введены 

элективные курсы: 

«Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения» -1 

час в неделю;  

«Решение задач по физике повышенной сложности» - 1час в неделю;  

«Клетки и Ткани» - 1 час в неделю. 

Обоснование выбора данных курсов связано с целью подготовки к сдаче 

государственной итоговой аттестации по математике, русскому языку и предметами по 

выбору.  

С целью повышения правовой культуры, ознакомление учащихся с основами 

избирательного права в РФ введен элективный курс в 10 классе «Массовая культура» - 1 

час в неделю, в 11 классе «Основы избирательного права» - 1 час в неделю.  

 

Режим работы образовательного учреждения: 

в режиме 5-дневной недели – 1-5, 11 кл.; 

в режиме 6-дневной недели – 6-10 кл. 

 

Сменность занятий: 

1 смена – 1-11 классы.   

 

Продолжительность урока: 
1 кл. 1 полугодие – 35 минут  
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2 полугодие – 45 минут; 

2-11 класс  – 45 минут. 

 

Расписание занятий в системе дополнительного образования: 

14.30 – 20.00 – спортивные секции 

14.30 – 19.00 – объединения по интересам (театральный, вокальный, декоративно-

прикладное творчество, техническое творчество). 

 

Освоение общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это форма государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. 

ЕГЭ обязательный экзамен для выпускников школ на всей территории Российской 

Федерации. По результатам ЕГЭ осуществляется приѐм в высшие учебные заведения. 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

Особенности ЕГЭ: единые правила проведения, единое расписание, использование 

контрольных измерительных материалов стандартизованной формы (КИМ), 

использование специальных бланков для оформления ответов на задания.  

Обязательным для учеников 11 классов стало написание итогового сочинения 

(изложения), результаты которого («зачет» или «незачет») являются основанием для 

принятия решения о допуске к сдаче ЕГЭ. Учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется право вместо сочинения писать изложение. 

Девятиклассники сдают Основной государственный экзамен (ОГЭ). 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. Процедура проведения ОГЭ аналогична той, 

что существует для ЕГЭ. Чтобы получить аттестат об основном общем образовании 

выпускникам 9-х классов необходимо, как и выпускникам 11-х классов, сдать два 

экзамена – по русскому языку и математике. Остальные экзамены по выбору 

определяются учениками самостоятельно. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая 

текущего года. 

Расписание внеурочной деятельности составлено в соответствии с требованиями 

Санпин, на основе учебного плана внеурочной деятельности. 

В рамках ФГОС в школе организована внеурочная деятельность для учащихся 1-5 

классов по пяти направлениям развития личности: 

 -спортивно - оздоровительное;  

 -духовно-нравственное;  

 -общеинтеллектуальное; 

  -общекультурное; 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/cert_11/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/cert_11/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/cert_11/
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  -социальное; 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию школьников и в 

формах, отличных от урочной системы обучения 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности; являются основанием для построения соответствующих образовательных 

программ. Поэтому в этом учебном году в 1-4 классах были предложены следующие 

творческие объединения, соответствующие направлениям внеурочной деятельности: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации и 

название 

Количество часов Всего 
1

а 

1

б 

1

в 

2

а 

2

б 

2

в 

3а 3б 3в 4

а 

4

б 

4

в 
 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Кружок «Юный турист: 

изучаю родной край» 

1 1 1          3 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

   1 1 1 1 1 1    6 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Этика: азбука 

добра» 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Кружок «Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

      1 1 1    3 

Курс «Православная 

культура» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Кружок «Народное 

декоративное искусство в 

проектной деятельности 

младших школьников» 

 

   1 1 1 1 1 1    6 

Общеинтеллектуа

льное 

Кружок «Занимательный 

английский» 

1 1 1          3 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1 1 1    1 1 1 1 1 1 9 

Кружок «Гимнастика для 

ума» 

         1 1 1 3 

Общекультурное Кружок «Игра»       1 1 1    3 

Кружок «Рост: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество» 

1 1 1 1 1 1       6 

Кружок «В мире книг»       1 1 1 1 1 1 6 

Социальное Научный клуб «Мы и 

окружающий мир» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Всего 7 7 7 7 7 7 10 10 10 7 7 7 93 

 

Для учащихся 5-х классов были предложены следующие творческие объединения, 

соответствующие направлениям внеурочной деятельности: 

Направления 

внеурочной 

Формы реализации и 

название 

Количество часов Всего 
5а 5б 5в 5г  
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деятельности 

Физкультурно-

спортивно и 

оздоровительное 

Кружок «Шахматная школа» 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Курс «Православная 

культура» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальн

ое 

Кружок «Путешествие в 

страну Геометрию» 

1 1 1 1 4 

Кружок «К тайнам слова: 

занимательная лексика и 

фразеология» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное Кружок «Белгородоведение» 1 1 1 1 4 

Социальное Кружок «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

1 1 1 1 4 

Всего 6 6 6 6 24 

 

Группы по присмотру и уходу в школе не организовывались, т.к. от родителей не 

поступило ни одного заявления. 

 

Организация работы с учащимися, требующими индивидуального подхода в 

обучении в 2015-16 учебном году. 

 

В 2015-2016 учебном году, в МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная  школа 

Белгородского района Белгородской области имен  Героя Росси  Ю.А. Чумака» на 

основании заявлений родителей, справок медицинских организаций с рекомендацией 

надомного обучения, заключений ТПМПК и согласно приказов директора школы было 

организовано обучение на дому для 8 учащихся  с целью соблюдения прав граждан на 

получение общего образования. Из восьми учащихся пятеро имеют статус ребенка с ОВЗ. 

 Индивидуальное обучение на дому осуществлялось в домашних условиях с 

выходом учителей непосредственно на дом к больному ребенку.  Учителя, 

осуществляющие  обучение  на дому больных детей были назначены  администрацией 

школы из педагогических работников, непосредственно работающих в школе.  

Составленное расписание учебных занятий в соответствии с учебными планами на 

каждого учащегося  согласовано с родителями. Продолжительность составляет 45 минут, 

перемены между уроками – 10  минут.  

Календарно-тематические планирования рабочих были откорректированы 

индивидуально для каждого из учеников. Наиболее легкие разделы программы выделены 

на самостоятельное изучение ребенком. Календарно – тематическое планирование 

утверждено заместителем директора Скляровым В.Г. 

 Формы текущего контроля - письменные контрольные работы, самостоятельные 

работы, сочинения, изложения, зачеты – использовались учителями с учетом состояния 

здоровья учащихся. Все запланированные по программе контрольные работы проведены. 

Все учащиеся были обеспечены полностью необходимыми учебниками и имели 

возможность пользоваться школьной библиотекой.  

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, в МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» осуществлял 

педагог-психолог. В плане психолога  была предусмотрена диагностическая и 

развивающая работа с детьми, консультативная и просветительская работа с детьми, 

педагогами и родителями. Регулярно проводились коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися. Осуществляется консультирование и обследование обучающихся на дому. 

 С учениками, занимающимися по специальным (коррекционным) программам 7 и 8 

видов педагогом-психологом и учителем логопедом проводилась коррекционно-

восстановительная работа по развитию двигательных, мыслительных, речевых навыков и 
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умений, обеспечивающих социально-трудовую адаптацию в сенсорной комнате в рамках 

проекта «Доступная среда». 

  

Обучение по адаптированной образовательной программе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном классе 

в 2015-2016 учебном году 

С  целью соблюдения норм Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные организации  обязаны:  

― учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья (п.1. ст. 48);  

― разработать для обучающихся с ОВЗ адаптированную образовательную 

программу (п.1. ст. 79); 

― соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями (п.1. ст. 48). 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и  их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему  воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 

вариативности содержания образования. В адаптированной образовательной программе 

формируются следующие приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной 

адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни;  сознающей 

ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей права, 

свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, для осознанного выбора  им профессии через 

организацию углубленного трудового обучения,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность 
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обучения и воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного 

пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию учащихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание в 

школе гуманной лечебно – педагогической среды с целью социально – персональной 

реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых учащихся и последующей 

их интеграции в современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве. 

 Родители обучающейся 7 класса, изъявили желание обучать ребенка по месту 

жительства в МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака». По этой причине в 2015-2016 

учебном году в 7  классе было организовано инклюзивное обучение по адаптированной 

образовательной программе специальных (коррекционных) учреждений VIII вида на 

основании заключения ПМПК. 

 Организация учебного процесса велась  в целях охраны жизни и здоровья 

учащегося. Обучение и воспитание несли коррекционно-развивающий характер, 

сопровождались в течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы 

(консультации с психологом). 

 В учреждении существуют следующие  меры безопасности: пожарная 

сигнализация, журнал  учета посетителей. С  учащимися с ОВЗ постоянно проводились 

беседы по технике безопасности, по ПДД, тренинги. 

 Материально-техническое оснащение и УМК в полной мере создает  необходимые 

условия для реализации концепции инклюзивного образования. 

 

1.5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Трудоустройство учащихся 11 классов за последние 3 года 

 

Учебный 

год 

 

Всего 

выпускников 

 

ВУЗ 

 

ПУ 

 

Колледж, 

техникум 

 

Работают, 

служат  

в армии 

2013-2014 42 30 12 0 0 

2014-2015 23 16 0 7 0 

2015-2016 29 18 2 9 0 

 

Готовность выпускников к продолжению образования и труду 

В целях формирования готовности выпускников школы  к непрерывному образованию и 

труду в 2015-2016 учебном году педагогическим коллективом школы проводились следующие 

мероприятия: 

 Профессиональная диагностика и консультирование учащихся 9-11 классов. 

 Анкетирование родителей, направленное на изучение их запросов к продолжению 

образования школьников.   

 Оформление информационных стендов по учебным заведениям города Белгорода. 

 Ознакомление учащихся с миром профессий через содержание учебных дисциплин и 

факультативов. 

 Проведение тематических классных часов. 

 Проведение экскурсий в учебные заведения и на предприятия  города Белгорода и 

Белгородского района. 
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Для определения уровня готовности учащихся к непрерывному образованию и труду 

анализируются результаты поступления выпускников 9-ых и 11-ых классов в учебные 

заведения, личностная зрелость выпускников школы. 

 

Готовность учащихся 9-х классов к продолжению образования 

 
Кол-во 

учащихся 

9-х классов 

Кол-во 

классов 

                                  Из них продолжат обучение 

 

в 10-ом классе 

 

в ПУ 

 

в ССУЗах 

 

в вечерних 

школах 

 

будут 

работать 

и учиться 

 

другие 

причины 

65 3 30 8 27 – – – 

 

Анализ результатов изучения профессионального профиля выпускников  9-х 

классов показывает, что 38 % школьников  осуществили осознанный выбор профиля, 42% 

школьников определились с выбором профессии и обучения в колледжах города 

Белгорода, 20 % готовы получать профессию в ПУ.  

 

Готовность выпускников 11-х классов к продолжению образования 

 
Классы Всего 

окончило 

Продолжат обучение Работать и  

учиться 

Служба 

в ВВС 

Другие 

причины  

ВУЗ 

техникум 

колледж 

 

ПУ 

11 29 18 9 2 - - - 

 

1.6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Профессиональный уровень кадров: имеют высшее (среднее специальное) 

образование: 58 человек. 

Количество педагогических работников с высшей категорией – 20 человек, с 

первой квалификационной категорией – 28 человек, не имеют квалификационной 

категории - 10 человек. 

Школа  укомплектована кадрами.  

Государственные и отраслевые награды имеют 9 чел. 

Доля педагогических работников, работающих на штатной основе: 98,3% 

За последние пять лет принято педагогических работников в школу – 26 чел., 

уволено педагогических работников -  19 чел.  

Повышение квалификации педагогических работников проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 3 года, в течение всей их трудовой деятельности. 

Для сотрудников, не имеющих опыта работы – в течение первых двух лет работы. 

Конкретные сроки повышения квалификации устанавливаются графиком повышения 

квалификации работников школы. 

В школе возможны следующие виды повышения квалификации: 

 внутришкольное (творческие группы, мастер-классы, наставничество); 

 муниципальное (творческие группы, мастер-классы); 

 в системе дополнительного профессионального образования (БелИРО). 

Формы повышения квалификации: 

 очное; 

 заочное; 

 дистанционное; 

 стажировка. 
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Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, так и с отрывом от 

основной деятельности. 
Наличие печатных работ по вопросам своей основной профессиональной 

деятельности во всероссийских изданиях приравнивается к внутришкольному повышению 

квалификации. 

В 2015-2016 учебном году работали молодые специалисты Ряполова Н.В., Чмирева 

Т.В., Баева Н.А. за которыми в целях повышения квалификации были  закреплены 

педагоги-наставники. Они постоянно оказывали молодым учителям своевременную 

методическую помощь, консультировали по возникающим вопросам. Занятия 

проводились в соответствии с планом работы: рассмотрены вопросы составления рабочих 

программ; требования к ведению журнала; рассмотрена структура современного урока 

различных типов. Молодые учителя готовили выступления, обменивались методическими 

наработками, принимали активное участие в подготовке и проведении предметных 

месячников. Анализ посещения уроков молодых учителей администрацией школы 

показал соответствующий уровень  подготовки и ведения уроков.  

 

Краткая справка о библиотеке 

 

Площадь: 84,60  кв.м 

Этаж: первый 

Помещение для учебников: книгохранилище (10 кв.м.) 

Оборудование: шкаф картотечный – 1 шт.,  стулья ИЗО – 3 шт., витрины 

демонстрационные - 6 шт., стол барьерный библ.- 2 шт., стол – кафедра–1 шт.,  стеллаж 1-

сторонний – 8 шт., стеллаж 2-х сторонний – 20 шт., витрины демонстрационные – 4 шт. 

Технические средства: компьютер – 1 шт. (есть выход в «Интернет»),  принтер - 1 

шт.,  ноутбук, проектор. 

Информация о книжном фонде 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей. Расстановка осуществлена по возрастным 

группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек.  

Информация о книжном фонде на 01.06.2016 

ОУ Кол-во 

экземпляров 

художественной 

литературы 

На общую 

сумму 

художественной 

литературы 

Количество 

экземпляров 

учебников 

На общую 

сумму 

учебников 

МОУ «Октябрьская 

СОШ» 

6724 126704, 02 7898 

 

1734586 

  

К началу учебного года библиотека пополнилась учебной литературой в 

количестве 1379 экземпляров  на сумму  512000 руб.; с 20.05.2015 по 16.02.2016 - 

художественной литературой в количестве 100 экземпляров (из УО – 25 экз.,  от ЧП 

«Букватория» - 75). Поступившие книги поставлены на учет, записаны в КСУ. Подведены 

итоги движения фонда.  

Сделан заказ на новые учебники на 2016-2017 учебный год. В формировании заказа 

участвовали библиотекари и  руководители МО. Обеспеченность учебниками в 2015-2016 

учебном году составляет  95 %. 
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Цифровой отчет о работе библиотеки МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» за 2015-2016 

учебный год. 

 

1 Количество учащихся 711        

2 Количество  читателей 1-9 классов 647 

3 Количество  читателей всего: 714 

4 Книжный фонд без учебников 6724 

5 Фонд учебников 7898 

6 Количество книговыдач без учебников 11100 

7 Выдано учебников 8218 

8 Выдано художественной литературы 7929 

9 Количество посещений 6558 

10 Читаемость 8 

11 Посещаемость 7 

12 Обращаемость 1,3 

13 Книгообеспеченность 9,6 

 

1.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

Материально-технические ресурсы 
Для реализации образовательной программы в школе имеются следующие 

материально-технические условия: здание с 42 учебными кабинетами, 1 спортивным и 

актовым залом, библиотекой, столовой. Материально-технические условия позволяют 

соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса. В полной мере 

соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования пожарной и электробезопасности, 

требования охраны труда. В соответствии с требованиями ФКГОС, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, в школе 

оборудованы: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (33); 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

– актовый зал; 

– спортивный зал; 
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– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– помещения для медицинского персонала; 

– административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. 

Информационно-методические ресурсы 
Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие 

компоненты: организационно-управляющий (ответственный за информатизацию), 

ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет, 

медиатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-

методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.). Компьютерный 

парк школы составляет 106 единиц техники (компьютеры, ноутбуки). На сегодняшний 

день компьютерами обеспечен 41 кабинет школы, на уровне основного общего 

образования АРМ обеспечены 100% педагогов. Имеются 2 стационарных компьютерных 

класса и 2 лингафонных. Индикативный показатель по количеству учащихся на 1 

компьютер составил 9,1 человек. 

100% компьютеров учреждения подключены к высокоскоростному Интернету. Все 

АРМ учителей-предметников, а также АРМ школьной библиотеки входят в локальную 

сеть образовательного учреждения, включающую кабинеты информатики, кабинет 

заместителя директора, директора, секретаря. Компьютеры, подключенные к локальной 

сети, имеют выход в Интернет. Библиотека укомплектована учебными и учебно- 

методическими пособиями. Взаимодействию всех участников образовательного процесса 

служит сайт школы, на котором размещается информация для педагогов, обучающихся и 

родителей. 

В школе  созданы безопасные условия пребывания учащихся  - работают на 

штатной основе 3 сторожа и 3 вахтера; установлены «тревожная кнопка», автоматическая 

пожарная сигнализация.  

Зоны отдыха оборудованы в рекреациях школы, оформлены зеленые уголки с 

декоративными растениями, установлены скамьи для отдыха. 

 

1.8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В школе осуществляется сбор и анализ информации об образовании в соответствии 

с Перечнем, утверждѐнным постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». Имеются документы, 

регламентирующие функционирование внутренней системы оценки качества образования: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования, план внутришкольного 

контроля.  
Приказом по школе назначены ответственные за организацию функционирования 

внутренней системы оценки качества образования – заместители директора Харченко 

А.С., Скляров В.Г. 
Были проанализированы следующие мероприятия внутреннего контроля в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

– предметные результаты обучения; 

– метапредметные результаты обучения; 

– личностные результаты; 

– здоровье обучающихся; 

– достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
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– результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования; 

– удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

– основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

– реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

– материально-техническое обеспечение; 

– информационно-развивающая среда; 

– санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

– медицинское сопровождение и общественное питание; 

– кадровое обеспечение. 

Согласно перечню функциональных обязанностей классные руководители 

выполняют диагностическую функцию, по которой определяется исходный уровень, и 

постоянно отмечаются изменения воспитанности учеников. Эта функция направлена на 

анализ и исследование личности и индивидуальных особенностей ребенка, на выявление 

причин неэффективности результатов и дает возможность увидеть характеристику 

педагогического процесса в целом. Определение уровня воспитанности учащихся 

происходит путѐм самооценки некоторых личностных свойств и качеств самими 

учащимися, а также выявление представлений классного руководителя и родителей о 

воспитанности детей.  
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2. Показатели деятельности организации 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 712 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

279 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

370 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

63 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

375 человек/67% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

32,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

17,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

70 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

36 балла 

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 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

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 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 6,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

439 человек/62% 
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

152 

человека/21% 

1.19.1 Регионального уровня  40 человек/ 6 % 

1.19.2 Федерального уровня 40 человек/ 6 % 

1.19.3 Международного уровня 16  человек/ 2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

40 человек/ 6% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

63 человека/ 9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

55 человек/ 

94,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

53 человек/ 

91,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 5,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/ 5,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

48 человек/ 

82,7% 

1.29.1 Высшая 20 человек/ 

34,4% 

1.29.2 Первая 28 человек/ 

48,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 13,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19  человек/ 

32,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/ 

17,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/ 17,2 

% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

55 человек/ 

91,5% 
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лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

35 человек / 60% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

21 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

712  человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

12566,5  кв. м 


